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Тот, кто  
не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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7 10 1513Из общего числа 
автомобилей, 

которые должны 
проходить ежегодный 

государственный 
технический осмотр, 

своевременно  
эту процедуру 

проходят немногим 
более одной трети.  

А значит, большинство 
автовладельцев 
садятся за руль, 

нарушая  
действующее 

законодательство.

Механизатор –
«король» посевной.

В этой истории 
сплелись воедино не 
только человеческие 

пороки – пьянство, 
трусость 

и предательство, 
но и благо- 

родство.

Несколько  
жителей Гродно  

и района ввозили 
в страну легковые 

автомобили 
с использованием 

технических 
паспортов, 

регистрационных 
знаков 

и VIN-номеров 
транспортных 

средств, уже 
зарегистрированных 

на территории 
Беларуси.

Ступая на борт 
судна речного 
или морского 

типа, пассажир 
полностью 

подчиняется 
касающимся его 

командам капитана 
и помощников 

капитана. Не 
будет лишним 
ознакомиться 

с судовыми 
памятками. Вода 

– стихия, и всякое 
может случиться… 

Стабильность – 
признак 

мастерства. 
Мозырская 
автошкола 

ДОСААФ 
в седьмой раз 

становится 
лучшей 

на Гомельщине. 
Возглавляет 
ее Анатолий 

Чубуков,  человек 
и профессионал 

с большой  
буквы.

СТР. 3

Весенние старты –
так, пожалуй, можно было 

назвать начало каникул 
для всех без исключения 

школьников. А для 
учащихся витебских школ  

№ 18, 14, 23, 35 
в минувшие выходные под 
этим названием проходило 

массовое мероприятие. 
В нем участвовали 

даже гости из соседних 
дошкольных учреждений, 

пришедшие вместе 
с родителями в СШ № 18 

посостязаться 
с первоклашками 

в ловкости и сноровке,  
знании ПДД и основ 

безопасности.

День сурка 
в Билево.

СТР. 14
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В дорожно-эксплуатационном 
управлении, базирующемся в го-
роде Рогачеве, Игорь Николаевич 
работает более двух десятков лет, 
в дорожной отрасли – четверть 
века. Начинал свой трудовой путь 
после службы на  флоте в г. Поляр-
ном Мурманской области. Служба 
закалила белорусского парень-
ка, воспитала твердый характер 
и выносливость, а картины север-
ной природы навсегда запали в 
сердце. Особенно поразило его 
воображение северное сияние, 
когда воздух в нижних слоях ат-
мосферы остывает до такой сте-
пени, что начинает искриться на 
морозе, образуя причудливые не-
бесные узоры.

Вернувшись в родную Бела-
русь, Игорь Лизаусов устроился в 
ДРСУ-54, где  в течение года был 
дорожным рабочим в мостовой 
бригаде. Затем ему доверили са-
мосвал ЗИЛ-131, на котором он об-
служивал дороги в зимний период, 
а летом перевозил грузы. Довелось 
ему поработать и на ЗИЛе-130. Так, 
постепенно, делались первые ша-
ги, по крупицам нарабатывался 
производственный опыт. В январе 
1999 года Лизаусов был переведен 
в новую автодоровскую  структу-
ру – ДЭУ-47, где и крутит баранку 
до сих пор.  

Профессию водителя приоб-
рел еще в УПК Журавичской СШ. 
А позже, уже работая в дорож-
ном управлении, Игорь Николае-
вич сдал экзамен на категорию Е 
в Рогачевской автошколе ДОСААФ, 
что позволило работать на автомо-
биле с прицепом. Общительный, 
жизнерадостный  и ответственный, 
он всегда в гуще дел коллектива, 
там, где труднее.  За 25 лет рабо-
ты в дорожной отрасли он ни разу 
не допустил нарушений Правил 
дорожного движения и не был 
участником ДТП. На дороге ему 
приходится не только управлять 
автомобилем, но и выполнять 
определенные функции. Дело в 
том, что за Игорем Лизаусовым за-
креплены МАЗ с автогудронатором 

Семья, призванье и любовь

Есть люди, которые легко идут по жизни: 
работают, воспитывают детей, живут для себя и 
других, приносят пользу своему предприятию. 
Но если вдуматься, то за этой легкостью стоят 
каждодневный упорный труд на производстве, 
работа над собой и совершенствование 
профессиональных навыков. К числу таких 
замечательных тружеников можно отнести и 
водителя филиала ДЭУ-47 РУП «Гомельавтодор» 
Игоря ЛИЗАУСОВА.

и МАЗ с установкой ЯР-4, на кото-
рых он работает мастерски и со 
знанием дела. Водитель бережно 
и по-хозяйски относится  к технике, 
и она его не подводит. Трудолю-
бие и богатый профессиональный 
опыт помогают этому прекрасному 
специалисту добиваться высокого 
качества выполнения работ, при-
носят моральное удовлетворение.

Коллектив филиала ДЭУ-47 
многое делает для того, чтобы 
обслуживаемые им дороги были 
комфортными и безопасными для 
пользователей. В минувшем году 
устройство асфальтобетонного по-
крытия было выполнено на 3,45 км, 
поверхностная обработка – на 2,5 
км. Свой вклад внес и Игорь Ли-
заусов. За годы труда в управле-
нии ему довелось участвовать в 
ремонте многих участков авто-
мобильных дорог, находящихся 
на балансе ДЭУ-47. Приходилось 
также выезжать в другие регионы, 
где требовались опытные специа-
листы. Памятными для Игоря Нико-
лаевича являются  трудовые будни 
на М5 и М10.

ОХРАНА ТРУДА – 
ЗАБОТА КАЖДОГО ДНЯ
В ДЭУ-47 большое внимание уде-

ляется созданию здоровых и без-
опасных условий труда на рабочих 
местах, профилактике производ-
ственного травматизма. 

– Деятельность филиала осу-
ществляется при соблюдении 
государственных нормативных 
требований в области ОТ, содер-
жащихся в актах законодательства 
и иных требованиях, – отмечает ин-
женер по охране труда Виктория 
Ткачева. – Обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда, без-
аварийной работы производствен-
ных участков, предупреждение 
несчастных случаев, а также про-
филактика заболеваний  –  задачи 
первостепенные, и они в филиале 
всегда выполняются.

Кроме того, обучение, повыше-
ние квалификации работников 
по вопросам охраны труда, под-

готовка эксплуатирующего опас-
ные производственные объекты 
персонала – также важнейшие 
задачи.  Составлены программы 
обучения. Для проведения заня-
тий в ДЭУ имеется кабинет по ОТ, 
на всех линейных дорожных дис-
танциях оформлены уголки по 
охране труда с плакатами, де-
монстрирующими  безопасные 
приемы труда.  Имеется спра-
вочная и научно-техническая 
литература по ОТ и пожарной 
безопасности.

Также разработаны и осущест-
вляются мероприятия по пред-
упреждению несчастных случаев 
на производстве. Не секрет, что 
здоровье  работников  является 
одним из факторов эффективной 
деятельности. Поэтому прове-
дение медицинских осмотров и 
перевод людей на более легкую 
работу по состоянию здоровья 
не сбрасываются со счетов. Тру-
женики филиала обеспечиваются  
спецодеждой, спецобувью, сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Всего на мероприятия по охране 
труда в 2018 году израсходовано 
5,3 тысячи рублей. 

Что касается работы автотран-
спорта, имеющегося в  ДЭУ, то эта 
деятельность проводится в соот-
ветствии с Правилами охраны тру-
да на автомобильном транспорте. 
Назначено лицо, ответственное за 
его технически исправное состо-
яние и безопасную эксплуатацию. 
Организовано проведение еже-
дневного предрейсового меди-
цинского контроля.

Виктория Ткачева также рас-
сказала, что в ДЭУ-47 функцио-
нирует система  ежедневного, 
ежемесячного и ежекварталь-
ного контроля по охране труда, 
результаты проверок отражаются 
в журналах. Постоянно ведется 
необходимая документация. 
Большую помощь в работе ока-
зывают общественные инспекто-
ры по ОТ – кладовщик Людмила 
Мазикова и  дорожный рабочий 
Игорь Гончаров.

родители, – считает Игорь Лиза-
усов. – И жизнь дает такую воз-
можность. Дом, семья, хорошая 
работа, настоящие друзья – что 
может быть лучше? С большим 
уважением отношусь к своим 
коллегам, для которых дорога – 
это и работа каждого дня, и при-
звание, и профессиональная гор-
дость. Среди них – водитель по-
грузчика Владимир Масолбасов, 
который трудится в дорожной от-
расли более 30 лет. Мы его ценим 
за профессионализм, верность 
призванию и добросовестное 
отношение к труду. Своим бога-
тым профессиональным опытом 
корифей охотно делится с моло-
дежью, являет для нее достойный 
пример. Владимир Масолбасов в 
2008 году был награжден Почет-
ной грамотой РУП «Гомельавто-
дор», он удостоен звания «Вете-
ран труда» предприятия. Ответ-
ственным отношением к делу и 
высоким профессионализмом  от-
личаются машинист экскаватора- 
планировщика Владимир Миха-
лев, дорожный мастер Геннадий 
Мирошников, которым также при-
своено звание «Ветеран труда». 

С высокой отдачей трудятся во-
дитель автомобиля Дмитрий Мо-
торин, награжденный нагрудным 
знаком «Ганаровы транспартнiк», 
дорожный рабочий Александр 
Тимошенко, удостоенный По-
четной грамоты Департамента 
«Белавтодор», и многие другие. 
Каждый из них работает на имидж 
нашего предприятия и свои тру-
дом вносит вклад в обеспечение 
безопасности транспортных ар-
терий.

Немало поощрений за добросо-
вестный труд и у Игоря Лизаусова.  
В 2004 году он был удостоен По-
четной грамоты РУП «Гомельав-
тодор» и получил Благодарность 
«Белавтодора». В 2008, 2010, 2012 и 
2015 годах был отмечен Почетной 
грамотой РУП «Гомельавтодор», а 
в 2013-м – Почетной грамотой Ми-
нистерства транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь. В 2016 
году опытный дорожник был зане-
сен на Доску почета «Гомельавто-
дора» и удостоен звания «Ветеран 
труда» этого предприятия.

…В семье Лизаусовых всегда 
уютно и светло. Их дом – полная ча-
ша, тут хорошо всем. Здесь можно 
отдохнуть после трудов праведных 
и настроиться на хлопоты, заботы 
и радости, которые несет день гря-
дущий. Это и есть простое челове-
ческое счастье. Говорят, оно есть 
тогда, когда его не замечаешь, а 
просто дышишь, живешь, работа-
ешь, и тебе хорошо…

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Конечно, радует, что к вопро-
сам охраны труда здесь подходят 
столь ответственно. Дорожники же 
многое делают, чтобы жизни поль-
зователей дорог не подвергались 
опасности из-за плохого состояния 
дорожного покрытия. В минувшем 
строительном сезоне также было 
уделено внимание программе «За 
безопасность детей на дороге». На 
автодороге Р43, проходящей через 
д. Гадиловичи, возле школы было 
выполнено устройство освеще-
ния на пешеходном переходе. 
Лизаусов считает, что безопасно-
сти юных участников дорожного 
движения всегда нужно уделять 
повышенное внимание.

ЖИТЬ И ТРУДИТЬСЯ 
ДОСТОЙНО 
Незаметно выросли дети в 

дружной семье нашего героя. 
Сын нынче служит в армии, в вой- 
сках МВД. Дочь окончила Моги-
левский университет и так же, как 
супруга Игоря Николаевича, ра-
ботает в сфере торговли. Жизнь 
этой семьи протекает размерен-
но, в трудах и заботах. Глава се-
мейства за высокое профессио-
нальное мастерство пользуется 
неизменным авторитетом и ува-
жением в коллективе. На работе 
его ценят также за честность, от-
зывчивость, желание подставить 
плечо товарищам.

– Мы просто обязаны жить и 
трудиться достойно, быть совест-
ливыми и порядочными людьми, 
такими, какими воспитали нас 
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На 1 марта в Брестской об-
ласти обеспечена требу-
емая готовность техники 

для проведения весенних полевых 
работ. В этом году в регионе они 
начались на две недели раньше 
обычного. 

По состоянию на 4 марта много-
летние травы посеяны на площа-
ди 6 тыс. гектаров, что составляет 
10,3% к заданию. И если в Жабин-
ковском, Каменецком и Столин-
ском районах сеялки в поле еще 
не выводили, то в Ивацевичском 
они выполнили уже практически 
половину плана по севу многолет-
них трав. Также хозяйства активно 
вели подкормку минеральными 
удобрениями сенокосов и паст-
бищ, вывозили и вносили орга-
нические удобрения.   

Заместитель начальника отдела 
механизации Комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию 
Брестского облисполкома Виктор 
Денисюк пояснил, что стабиль-
ный плюс в регионе сохранялся 
с начала марта. А на 4 марта бы-
ло посеяно 600 гектаров ранних 
яровых зерновых культур. В лиде-
рах – Брестский район, засеявший  
почти пятую часть площадей от за-
планированных.

Более 600 механизаторов к 892 
имеющимся планируется допол-
нительно привлечь во время ве-
сенней посевной кампании в об-
ласти. По словам Виктора Денисю-
ка, нехватку кадров планируется 
восполнить за счет выпускников 
и практикантов учреждений проф- 

техобразования (318 человек), 
работников промышленных пред-
приятий (64), путем перевода спе-
циалистов с других работ внутри 
хозяйства (243). Кроме того, свой 
вклад вносит Центр повышения 
квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов Коми-
тета по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкома. 
Таким образом за прошлый год в 
центре и его районных филиалах, 
работающих на базе Каменецкого, 
Ивановского и Пружанского рай-
сельхозпродов, было подготовле-
но 387 трактористов-машинистов 
различных категорий. В этом году 
право на управление энергонасы-
щенными тракторами и сельхоз-
машинами (категория BD) здесь 
получили 57 механизаторов. Еще 
52 тракториста-машиниста обу-
чились работе на экскаваторах и 
специализированных погрузчи-
ках (категория F). Учебная группа 

Работа 
государственной 
важности
Практика подготовки механизаторов 
 на Брестчине заслуживает внимания. 

из 26 слушателей, которым будет 
присвоена категория В, проходила 
практику в ОАО «Полесская нива» 
Столинского района. 

– Для обучения курсантов хозяй-
ство предоставило современную 
технику, которой нет в учебном 
центре. Также облсельхозпрод тес-
но сотрудничает с ОАО «Чернавчи-
цы» Брестского района. Предпри-
ятие выделяет энергонасыщенную 
технику для практических занятий 
на местном автодроме. В качестве 
преподавателей трудятся специ-
алисты МТЗ, ОАО «Гомсельмаш», 
организаций сервисного обслу-
живания сельскохозяйственной 
техники, – подчеркнул директор 
Центра повышения квалификации 
руководящих работников и специ-
алистов Комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию обл- 
исполкома Серей Лобач. Словом, 
практика подготовки механиза-
торов в Брестской области заслу-
живает внимания. И это – одна из 
слагаемых успешного проведения 
неотложных сельхозработ.

Первыми в Барановичском рай-
оне (21 марта) вышли на сев сель-
хозпредприятия: птицефабрика 
«Дружба», «Утес» и агрокомбинат 
«Мир». Под яровой сев здесь от-
ведено немногим более 36 тысяч 
гектаров. На полях работает свыше 
540 тракторов, из них 87 энергона-
сыщенных. На 29 марта будет за-
сеяно около 4000 гектаров ранних 
яровых. В прошлом году собрали 
по 34 центнера зерна с гектара. 
Нынче намечается приблизиться 
к 40-центнеровому рубежу.

Начальник  инспекции Гостех-
надзора района Николай Микула 
сообщил, что  накануне был про-
веден техосмотр всей техники, за-
нятой на севе. В этом важном меро-
приятии традиционно участвовала 
ГАИ. За работой техники в поле ве-
дется постоянный контроль. Она 
обозначена знаками «Тихоходное 
транспортное средство», на всех 
тракторах установлены пробле-
сковые маячки оранжевого цвета. 
Широкозахватная  техника  обо-
рудована специальной дополни-
тельной сигнализацией, например, 
на случай перегона агрегатов на 
другое поле. Поэтому на базе рай-
агросервиса прошел специальный 
семинар. Приняты и другие меры 
по безопасному проведению по-
севной.

Главным агрономом агрокомби-
ната «Мир» Александр Кожухарь 
трудится третий год. Пришел сю-
да после окончания  Гродненско-
го аграрного университета в 2015 
году.

– Мы вышли сеять 21  марта. Бы-
ли в районе, как обычно, в числе 
первых, – поясняет специалист. – 
И думаем, что в течение двух не-
дель справимся с этой ответствен-
ной задачей. Сначала заправили в 
почву овес, затем – ячмень и так 
далее.

– А какая общая площадь яро-
вого сева?

–  4200 гектаров. Это много. Надо 
в день засевать в среднем по 300 
гектаров, чтобы вложиться в ука-
занные сроки. И это при условии, 
что будет благоприятной погода. 

управлении сельского хозяйства 
райисполкома, где занимала долж-
ность ведущего специалиста по  ОТ. 
Между прочим, Елена Викентьев-
на пишет замечательные, полные 
глубоких философских размыш-
лений  стихи о смысле жизни и 
предназначении человека в ней. 
В агрокомбинате «Мир» Елена 
Тумаш трудится с сентября про-
шлого года. Уже проявила себя 
как творческий и инициативный 
специалист. Она охотно  делится 
своим богатым опытом с коллега-
ми из сельхозпредприятий райо-
на, области, республики.

– Какие средства были израс-
ходованы в прошлом году на 
охрану труда? – интересуюсь у 
Елены Викентьевны.

– 137 тысяч рублей. Наш дирек-
тор Иван Иванович Клишевский 
считает, что здоровье и жизнь 
людей – это первоочередная за-
бота его как руководителя. А про-
изводственные успехи  вытекают 
из этого. Портрет Ивана Ивановича 
– на районной Доске почета.

– На что были потрачены эти 
средства?

– На приобретение спецодежды, 
санитарных аптечек, огнетушите-
лей, оборудования для рабочих 
мест, кабинета по ОТ, комнаты 
приема пищи, переподготовку спе-
циалистов и повышение их квали-

фикации, переаттестацию кадров. 
А еще перед посевной и убороч-
ной рабочие проходят обучение 
по противопожарному  минимуму. 
Для проведения занятий пригла-
шаются специалисты из МЧС.

По словам главного инженера 
Ляховичского райсельхозпро-
да Михаила Новика, в районе в 
начале марта сев ведут четыре 
широкозахватыватывающих по-
севных агрегата «Берестье». Всего 
в поле вышли 32 экипажа сеяль-
щиков. На 23 марта засеяно более 
тысячи гектаров ярового поля 
при задании 19 260 гектаров, на 
29 марта – около 2700 гектаров 
ранних яровых, или 40% от плана. 
Планируется собрать зерна по 45 
центнеров с гектара.

Мы делаем ставку на нашу надеж-
ную технику и трудовое усердие 
сеятелей. Заготовлено около 40 ты-
сяч тонн органических удобрений. 
В настоящее время на их погрузке 
заняты два «Амкодора-352», на от-
возке органики – четыре навозо-
разбрасывателя, все тракторы МТЗ.

– Назовите механизаторов, за-
нятых на этих работах.

– На погрузке добросовестно 
трудятся Александр Тишко-млад-
ший и Владимир Жук. А на доставке 
навоза в поле отлично работают 
Александр Тишко-старший, Ми-
хаил Каштальян, Юрий Крицкий.

– Как говорят, сеялка с поля – 
плуг в борозду. Под осенний сев 
надо пахать?

– Об этом мы позаботились за-
ранее, – замечает Александр Кожу-
харь. – Осталось запахать только 
180 гектаров. Это работа для од-
ного трактора.

Инженером по охране труда 
здесь работает Елена Тумаш. До 
этого она трудилась на Барано-
вичской птицефабрике, затем – в 

Константин СТАНКЕВИЧ

Инженер по ОТ  Елена ТУМАШ.

Главный агроном Александр  КОЖУХАРЬ.
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Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 21 по 27 марта

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 21 марта: 9–2–8
Пятница, 22 марта: 10–1–12
Суббота, 23 марта: 13–1–13

Воскресенье, 24 марта: 11–1–10
Понедельник, 25 марта: 3–1–5

Вторник, 26 марта: 4–0–4
Среда, 27 марта: 10–1–9

Итого: 60–7–61
По областям (всего совершено 

ДТП)
Минск – 18

Минская – 12
Брестская – 9

Гродненская – 4
Витебская – 5

Могилевская – 1
Гомельская – 11

Наряды ДПС в выходные отработают улицы Минска и аварийно-опасные 
участки МКАД. Рейдовые мероприятия ГАИ пройдут с использованием 
гласного и смешанного контроля выполнения участниками дорожного 

движения требований Правил дорожного движения. 
Госавтоинспекция уделит внимание в первую очередь пресечению грубых на-

рушений ПДД. В приоритете – своевременное выявление водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль без прав. 

Без внимания не останутся пренебрежение правилами проезда пешеходных 
переходов и нарушение водителями установленных скоростных ограничений. В 
связи с окончанием школьных каникул усилен контроль соблюдения правил без-
опасной перевозки детей. Административной ответственности не смогут избежать 
пешеходы и велосипедисты, игнорирующие требования ПДД.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД направлены в районы 
с наиболее напряженной обстановкой в сфере безопасности дорожного движения 
Витебской и Могилевской областей.

На улице, у дороги
ГАИ призывает взрослых: «Будь примером своему ребенку!»

Заканчиваются весенние каникулы у 
школьников. Долгожданное время 
для детей и весьма напряженный 

период для взрослых. 
Как показывает анализ аварийности 

предыдущих лет, в конце марта – апреле 
происходит резкий всплеск ДТП с участи-
ем детей. С наступлением теплых деньков 
большую часть времени ребята проводят 
на улице, а взрослые не всегда с должным 
вниманием относятся к этим изменившим-
ся обстоятельствам. При этом в начале 
и по окончании каникул наиболее остро 
стоит проблема безопасной перевозки 
детей к местам отдыха и обратно.

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних с 27 марта по  
5 апреля Госавтоинспекция проводит ре-
спубликанскую профилактическую акцию 
«Будь примером своему ребенку!».

Сотрудники ГАИ проводят как профи-
лактические мероприятия для детей и ро-
дителей, так и отработки по пресечению 

нарушений Правил дорожного движения. 
Особое внимание уделяется соблюдению 
водителями скоростного режима, правил 
проезда пешеходных переходов и без-
опасной перевозки детей. Кроме того, в 
связи с увеличением количества органи-
зованных перевозок детей на экскурсии, 
к местам проведения культурных и спор-
тивных мероприятий организован надзор 
за соблюдением водителями автобусов, 
осуществляющих перевозку групп детей, 
ПДД и других требований законодатель-
ства.

Улицы, дороги и технические средства 
организации дорожного движения вблизи 
учреждений с массовым пребыванием де-
тей обследуются на наличие недостатков с 
целью их незамедлительного устранения.

В учреждениях образования проходят 
профилактические мероприятия, во вре-
мя которых инспекторы ГАИ напоминают 
правила безопасного поведения на дороге, 
в том числе на нерегулируемых пешеходных 
переходах, при использовании велосипе-

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
- чем больше габариты транспорт-

ного средства, которое вы собирае-
тесь обогнать, тем дальше следует от 
него ехать;

 - обращайте внимание на автомо-
били, которые готовятся выехать с 
примыкающих слева второстепенных 
дорог. Поворачивающие направо во-
дители обычно смотрят только налево, 
поэтому идущий на обгон по встречной 
полосе будет для них неожиданностью; 

- перед обгоном проверьте, нет ли 
позади автомобиля, движущегося бы-
стрее вас; 

- если впереди водитель снижает 
скорость, не торопитесь его обгонять, 
сначала поймите, почему он это делает; 

- при обгоне даже на пустой дороге 
надо все делать в ожидании встречно-
го автомобиля. 

И не забывайте, что за нарушение 
правил обгона или выезд на полосу 
встречного движения в случаях, когда 
это запрещено ПДД, водитель может 
быть привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере от двух до 10 базовых величин и 
лишен права управления транспорт-
ными средствами на срок до одного 
года.

Без прав, 
без совести…

Традиционно в последнюю 
пятницу месяца 
Госавтоинспекция провела 
по всей стране Единый день 
безопасности дорожного 
движения под девизом 
«Бесправнику» не место за 
рулем!». 

Проводимые мероприятия были 
направлены на предупреждение 
и пресечение фактов управления 

транспортными средствами лицами, не 
имеющими права управления, а также на 
профилактику ДТП по вине «бесправных» 
водителей.

Проблема участия в дорожном движении 
«бесправников» не теряет своей актуально-
сти. Далеко не все водители считают для себя 
законом отказаться от поездки, не имея на то 
соответствующего права. Об этом свидетель-
ствуют и статистика дорожных происшествий, 
и количество задерживаемых за управление 
транспортом без водительского удостовере-
ния. Водители в основном лишаются его за 
нарушения ПДД. Немало и тех, в том числе 
водителей мопедов и мотоциклов, кто даже 
не стремится пройти обучение и законно по-
лучить права.

За два месяца текущего года пресечено бо-
лее 7 тысяч фактов управления транспортным 
средством лицом, не имеющим права управ-
ления. В январе – феврале по вине «бесправ-
ников» совершено 27 ДТП, в которых восемь 
человек погибли и 34 получили ранения. В 13 
ДТП «бесправники» находились в состоянии 
опьянения.

Управление транспортным средством без 
соответствующего на то права, а также пере-
дача управления лицу, не имеющему права 
управления, влечет наложение штрафа в 
размере от пяти до 20 базовых величин. За 
повторное такое нарушение в течение года – 
штраф от 20 до 50 б. в. или административный 
арест на срок до 15 суток.

В ожидании
встречного

Весной, когда светит 
солнце и высыхает 
проезжая часть, 
водители начинают 
чувствовать, что могут 
ехать быстрее  
и смелее выходят  
на обгон. По статистике,  
число ДТП 
увеличивается именно 
по причине нарушений 
правил обгона.

Накануне основного этапа по-
севной кампании рабочие 
группы, созданные в каждом 

милицейском подразделении, осу-
ществляют ежедневный мониторинг 
качества выполнения должностных 
обязанностей работниками сельхоз- 
организаций, условий хранения  
товарно-материальных ценностей, 
внимательно изучают состояние 
сельхозтехники.

В ходе рейдовой работы сотрудни-
ки милиции выявляют правонаруше-
ния и привлекают к ответственности 
лиц, их совершивших. Составлено 
уже более 500 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях – в 
основном за нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения на рабочем 
месте, мелкие хищения, незаконное 
обращение топлива. Кроме того, вы-
несено около 1,5 тысячи предписа-

ний и представлений об устранении 
проблемных вопросов. 

Сотрудники ГАИ уже выявили 2240 
единиц техники (автомобили, трак-
торы, самоходные машины), которые 
не прошли в установленном поряд-
ке технический осмотр, а значит, не 
готовы к эксплуатации. Всего по ли-
нии ГАИ зафиксировано более 600 
правонарушений, в т. ч. связанных с 
управлением транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Ярким примером ненадлежащего 
контроля со стороны руководителя 
предприятия явился факт задержа-
ния сотрудниками УГАИ УВД Брест-
ского облисполкома в д. Мохро 
Ивановского района на территории 
мехдвора 36-летнего механизатора, 
управлявшего трактором МТЗ-82 в со-
стоянии опьянения. В его крови было 
обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

дов, иных средств передвижения, а также 
электронных устройств и аксессуаров (мо-
бильных телефонов, наушников и др.), спо-
собных отвлечь внимание детей.

С начала текущего года на дорогах стра-
ны погибло три ребенка, еще 50 несовер-
шеннолетних получили травмы. 80% ДТП 
с участием детей совершаются по вине 
взрослых.

ГАИ призывает водителей быть пре-
дельно внимательными на дороге, а также 
во дворах, где дети и взрослые чувствуют 
себя защищенными, а потому нередко те-
ряют бдительность. Необходимо помнить, 
что из-за остановившегося общественного 
транспорта или стоящего автомобиля могут 
выбежать люди. 

Родители при переходе проезжей части 
должны крепко держать ребенка. Мало-
летних лучше взять на руки. Если перед 
переходом притормозил автобус либо 
другое крупногабаритное транспортное 
средство, за которым не видна следующая 
полоса движения, то выходить из-за не-
го можно, только удостоверившись, что 
по скрытой из вида полосе не движется 
другой автомобиль, водитель которого 
из-за преграды вас тоже не видит.

Посевная – 
это праздник. Труда
Без пьянства, хищений и трагедий

Отработка пришла 
в столицу На выходные запланирована 

усиленная отработка улично-
дорожной сети столицы. 
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  Виновата 
«Алеся»

Движение по улице Жуковского на участке  
от Могилевской до Воронянского закрывается  
с 6 апреля до окончания работ (ориентировочно 
по 19 мая). Об этом сообщает «Столичный 
транспорт и связь».

 

Улицу закрывают из-за щита «Алеся» – он как раз сейчас копает 
в этом районе третью линию метро. Щит будут демонтиро-
вать и перевозить в начало пути – к будущей станции метро 

«Вокзальная».
Правда, сначала механизму нужно пройти до конца первый тон-

нель. Потом щит достанут и перевезут в район железнодорожного 
вокзала. Оттуда «Алеся» пойдет в сторону Жуковского – будет стро-
ить тоннель, параллельный первому. Его собираются достроить в 
октябре-ноябре.

На время перекрытия автобусы на этом участке будут работать 
по-другому.

Маршруты №  24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от улицы Мясникова 
до остановки «Воронянского» пойдут по улицам Московской, Чка-
лова, Воронянского в обоих направлениях со всеми остановками.

Автобус №  65 на участке от Толстого до Аэродромной пойдет по 
улицам Могилевской, Володько в обоих направлениях со всеми оста-
новками, включая «Воронянского» в направлении Городского Вала (по 
улице Володько на остановке за перекрестком с улицей Воронянского).

Маршруты №  4Д, 1024-ТК от остановки «Воронянского» пойдут по 
улицам Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и дальше со 
всеми остановками.

Скорость с интеллектом

И молодо, 
и зелено

В Минске озеленяют проспекты 
Независимости, Победителей  
и улицу Притыцкого, где высадят  
более 800 деревьев, сообщает агентство 
«Минск-Новости». 

– Озеленение вдоль основных проспектов и оживленных 
улиц в соответствии с рекомендациями ученых выполняем 
весной. Это позволяет снизить негативное воздействие про-
тивогололедных реагентов на молодые посадки, – сообщи-
ла руководитель службы по благоустройству и содержанию 
объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Анжелика 
Пузанкова.

На проспекте Независимости в лунки высаживают липы. 
Эта порода наиболее пыле- и газоустойчивая. Однако соль 
для лип – серьезный противник. Деревьям нужны будут уси-
ленные подкормки, поливы, удобрение.

Проспект Победителей озеленяют ясенями – самыми соле-
устойчивыми лиственными деревьями. При выборе породы 
прислушались к рекомендациям Института эксперименталь-
ной ботаники НАН Республики Беларусь.

На улице Притыцкого высаживают каштаны, клены и ясени.
Завершить работы нужно, пока не начали распускаться 

почки.

Выхода нет
С 25 марта на выходе со станции  
метро «Парк Челюскинцев» в сторону 
Минского часового завода ремонтируют 
облицовку стен, парапета, ступеней  
и пригласительной площадки.  
По 19 апреля выход будет закрыт.

Весна на улицу – 
беда на дорогу

С установлением комфортной погоды на дорогах с каждым днем появляется 
все больше двухколесных транспортных средств, водители которых зачастую 
нарушают и просто игнорируют Правила дорожного движения. Именно аварии 
с участием данного вида транспортных средств заканчиваются достаточно 
тяжелыми последствиями.

С 2022 года в Евросоюзе 
во всех автомобилях 
будут устанавливать 
ограничители скорости 
и черные ящики. 
Соответствующее 
решение, пока 
предварительное, 
было принято 27 марта 
Европейской комиссией.

Все авто в ЕС планируется оборудовать системой интел-
лектуальной коррекции скорости (ISA). Помимо этого, 
новые правила предусматривают установку в машинах 

усовершенствованных экстренных тормозов, а также специ-
альной технологии, препятствующей выезду автомобиля за 
свою полосу.

Кроме того, в европейском транспорте появятся бортовые 
самописцы и система, предупреждающая о том, что водитель 
уснул либо отвлекся.

Вышеперечисленные меры направлены на сокращение смерт-
ности на дорогах. В Евросоюзе поставили цель полностью спра-
виться с данной проблемой к 2050 году.

В связи с этим Госавтоин-
спекция настоятельно 
рекомендует водителям, 

прежде чем выехать на дорогу, в 
обязательном порядке убедиться 
в технически исправном состоя-
нии своих транспортных средств, 
а также обновить в памяти Прави-
ла дорожного движения. 

Напоминаем, что движение на 
велосипеде должно осуществлять-
ся по велосипедной дорожке, а при 
ее отсутствии – по обочине, тро-
туару или пешеходной дорожке, 
не создавая препятствия для без-
опасного движения пешеходов. 
При отсутствии указанных эле-
ментов дороги или невозможно-
сти движения по ним допускается 
движение велосипедистов по про-
езжей части дороги в один ряд не 
далее одного метра от ее правого 
края. При этом:

– выезд далее одного метра от 
правого края проезжей части до-
роги допускается лишь для объез-
да препятствия и в разрешенных 
случаях для поворота налево или 
разворота;

– колонны велосипедистов при 
движении по проезжей части до-
роги должны быть разделены на 
группы не более чем по 10 вело-
сипедистов. Расстояние между 
группами – не менее 100 метров;

– при наличии на проезжей части 
дороги линии горизонтальной до-
рожной разметки, обозначающей 
ее край, эта линия должна распо-
лагаться слева от велосипедиста.

При движении по дороге в 
темное время суток и (или) при 
ее недостаточной видимости на 
велосипеде или мопеде должны 
быть включены: спереди – фара 
(фонарь), излучающая белый свет, 

сзади – фонарь, излучающий крас-
ный свет.

Вне перекрестков на нерегули-
руемом пересечении велосипед-
ной дорожки с дорогой велосипе-
дист обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся 
по этой дороге.

При пересечении проезжей ча-
сти дороги по пешеходному пере-
ходу велосипедист должен вести 
велосипед рядом с собой. 

ВЕЛОСИПЕДИСТУ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать техниче-

ски неисправные велосипе-
ды, а также оборудованные 
с нарушением требований 
технических нормативных 
правовых актов;

– двигаться, не держась 
за руль и (или) не держа но-
ги на педалях (подножках);

– поворачивать налево 
или разворачиваться на 
дороге, имеющей трамвай-
ный путь, и на дороге, име-
ющей более одной полосы 
для движения в данном 
направлении;

– перевозить пассажи-
ров, за исключением слу-
чаев перевозки на велоси-
педе детей в возрасте до 
семи лет на дополнитель-
ном специально оборудо-
ванном сиденье;

– перевозить грузы, кото-
рые выступают более чем 
на 0,5 метра по длине или 
ширине за габариты транс-
портного средства, а также 
грузы, мешающие управ-
лению этим транспортным 
средством.

Запрещается без сопровожде-
ния совершеннолетнего лица 
управлять велосипедом на до-
роге лицам моложе 14 лет (кроме 
пешеходных и жилых зон, тротуа-
ров, велосипедных и пешеходных 
дорожек).

Запрещается буксировка вело-
сипеда велосипедом, за исклю-
чением велосипедного прицепа 
промышленного производства, 
а также езда на велосипеде по 
автомагистралям.

Согласно Правилам дорожно-
го движения велосипед должен 
иметь исправные тормозную си-
стему, рулевое управление и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
зеркалом заднего вида, спереди – 
световозвращателем белого цве-
та, сзади – красного, а с каждой 
боковой стороны – оранжевого 
цвета.

За нарушение Правил дорож-
ного движения лицом, управляю-
щим велосипедом, предусмотре-
на административная ответствен-
ность в соответствии со статьей 
18.23 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Республи-
ки Беларусь, которая предусма-
тривает наказание в виде штрафа 
размером от одной до трех базо-
вых величин. Если правонаруше-
ние было совершенно в состоя-
нии алкогольного опьянения – от 
трех до пяти базовых величин.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор 

по АиП ОГАИ
Октябрьского РУВД 

г. Минска
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕОСНОВНОЙ ЗАКОН

С младых 
ногтей…

15 марта исполнилось 
25 лет со дня принятия 
Конституции Республики 
Беларусь. В первый весенний 
месяц в двух общежитиях 
государственного 
предприятия «Минский 
метрополитен» прошли 
мероприятия, посвященные 
этой знаковой дате. 
Основными их участниками 
стали дети работников 
столичной подземки.

В общежитии № 2 состоялась викторина-
презентация «Я – гражданин Республики 
Беларусь!». Ее целью было знакомство 

подрастающего поколения с историей приня-
тия и главенствующими постулатами Основно-
го закона. Также ребята узнали много о госу-
дарственной символике Республики Беларусь 
– флаге, гербе и гимне.

После презентации детям было предложено 
ответить на вопросы викторины о правах и обя-
занностях гражданина Республики Беларусь. 
В завершение мероприятия все получили на 
память сувенирный флаг Республики Беларусь 
и исполнили государственный гимн.

В общежитии № 1 метрополитена, в свою оче-
редь, прошла беседа с детьми с просмотром 
презентации «Я – ребенок. Я – гражданин!». 
Мальчишки и девчонки усвоили, что Консти-
туция является ядром всей правовой системы 
Беларуси и определяет смысл и содержание 
других законов, определяет права и обязан-
ности каждого гражданина страны.

В ходе беседы детям продемонстрировали 
презентацию об истории создания Конститу-
ции Республики Беларусь, рассказали о госу-
дарственных символах страны. Также ребята 
учились применять нормы Основного закона 
на примере сказок. Они отвечали на вопросы, 
какие права нарушил тот или иной сказочный 
герой по отношению к другим. В завершение 
каждый из ребят нарисовал флаг страны. 

Все дети метрополитеновцев из двух обще-
житий хорошо усвоили: День Конституции – 
один из важнейших государственных праздни-
ков, Основной закон должны неукоснительно 
соблюдать все люди. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Наш лауреат 
Виктор Ивашков

Во второй половине марта в столичном Молодежном 
театре эстрады состоялся гала-концерт фестиваля 
патриотической песни Московского района Минска,  
посвященный 25-летию Конституции Беларуси и 
75-летию освобождения республики от немецко-
фашистских захватчиков. Во время концерта были 
определены победители фестиваля.

Если вы заметили предмет, которому тут не место, 
не оставляйте этот факт без внимания. Это может 
быть сумка рядом с сиденьем в вагоне, коробка 

в подземном переходе, сверток на скамейке и многое 
другое. В таком случае попробуйте опросить людей, 
находящихся рядом, постарайтесь установить, кому 
принадлежит вещь и кто ее мог оставить. Если владе-
лец не установлен, немедленно сообщите о бесхозном 
оставленном предмете работникам метрополитена с 
помощью устройств связи «SOS-инфо» (находится в кон-
це каждой платформы и у входа на станцию), «пасса-
жир–машинист» (в каждом вагоне) или устно любому 
сотруднику метрополитена. 

Также можно сообщить о бесхозных предметах 
(рюкзаках, сумках, пакетах и других потенциаль-
но опасных вещах) дежурному по метрополитену:  
+375 29 198-56-00 (velcom) или +375 17 219-56-00 (город-
ской); диспетчеру службы безопасности метрополитена:  
+375 29 662-57-52 (velcom) или +375 17 219-57-52 (го-
родской), а также по телефону оперативной службы 
милиции: 102.

Категорически запрещается осуществлять какие- 
либо действия с обнаруженным предметом: заливать 
его жидкостями, засыпать порошками, песком, оказы-
вать температурное, звуковое, механическое, электро-
магнитное воздействие на него, пользоваться вблизи 
обнаруженного предмета электро- и радиоаппарату-
рой.

Минский метрополитен также просит родителей 
объяснить детям, что любой предмет, не только в ме-
тро, но и найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни. Благодарим вас 
за бдительность и активную гражданскую позицию. 
Возможно, ваше участие и своевременные действия 
смогут предотвратить чрезвычайное происшествие.

«Беспризорники»
С целью профилактики и предотвращения чрезвычайных происшествий, других 
противоправных действий Минский метрополитен убедительно просит пассажиров 
обращать внимание на бесхозные вещи в составах, на платформах,  
в вестибюлях и подземных переходах метро. 

По традиции форум песни соби-
рает большое количество та-
лантливых людей. В этом году 

для участия в фестивале было подано  
70 заявок. Учебные учреждения средне-
го образования представили для участия 
в первом туре победителей и лауреатов 
международных, республиканских, город-
ских, районных вокальных конкурсов, со-
стоявшихся в 2018-м. Предприятия, орга-
низации и учреждения района, вузы на-
правили самодеятельных исполнителей 
и ансамбли. 

В отборочных турах приняли участие 
представители государственного пред-
приятия «Минский метрополитен», РУП 
«Белмедпрепараты», учреждений здраво-
охранения «39-я городская клиническая 
поликлиника» и «32-я городская клини-
ческая поликлиника», а также уголовно-

исполнительный факультет Ака-
демии МВД Республики Беларусь.

После второго отборочного 
тура, который состоялся 14 фев-
раля, из 70 представителей от 
учебных заведений, предпри-
ятий и организаций были опре-
делены участники гала-концерта. 
Среди них оказался и сотрудник 
столичной подземки – ведущий 
инженер рекламно-информаци-
онного отдела метрополитена 
Виктор Ивашков.

Члены жюри отметили высокий 
уровень исполнительского мастерства 
участников фестиваля, в том числе и на-
шего работника. По итогам конкурса Вик-
тор Ивашков удостоен диплома лауреата 
третьей степени фестиваля патриотиче-
ской песни Московского района Минска.

Нужно также отметить, 
что большая группа ра-

ботников метрополитена активно под-
держивала не только своего коллегу, но и 
других участников концерта. Их дружные 
аплодисменты создали особую атмосферу 
в зале и были вознаграждены высоким 
исполнительским мастерством артистов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Не накликать беду,
или Почему необходимо 
проходить техосмотр

Из общего числа автомобилей немногим более 
одной трети проходят ежегодный государственный 
технический осмотр. Это говорит о том, что большинство 
белорусов по-прежнему садятся за руль авто, нарушая 
действующее законодательство.     

Без документов и ТО 
Транспортная инспекция 
выяснила, какими нарушениями 
«грешат» такси.   

В преддверии проведения в Беларуси II Европейских игр 
Транспортная инспекция усилила контроль за перевозчиками 
пассажиров автомобилями-такси. Итоги проверок вряд ли смогут 
оставить равнодушными. 

ТИ МИНТРАНСА

Аппарат 
управления 
Транспортной 
инспекции 
провел 
комплексную 
проверку 
деятельности 
филиала по 
Гродненской 
области и 
структурных 
подразделений, 
нацелив его 
коллектив на 
дальнейшее 
повышение 
эффективности 
проведения 
контрольных 
мероприятий.   

И проверка, 
и занятия
Специалисты аппарата управления инспекции про-

верили региональные отделы контроля автомобиль-
ного транспорта и контроля на платных дорогах в 

городах Лида, Волковыск и Ошмяны. 
По итогам проверки была дана положительная оценка 

работе филиала по выполнению доведенных показателей. 
Коллектив нацелен на дальнейшее повышение эффектив-
ности контрольных мероприятий. 

Кроме того, специалисты аппарата управления ТИ про-
вели в Гродно с работниками филиала занятия по профес-
сиональной подготовке. На них были рассмотрены особен-
ности проведения проверок по фактам ДТП, в том числе по 
поручению Следственного комитета. Обсуждался порядок 
осуществления контроля при выполнении грузовых и пас-
сажирских перевозок автотранспортом иностранных го-
сударств, правовые основы контроля на платных дорогах, 
а также за проездом тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств (ТКТС) по дорогам общего пользо-
вания нашей страны. 

В результате мероприятий, которые 
проводились Транспортной инспек-
цией с 23 января нынешнего года, 

по состоянию на 18 марта было проверено 
818 таких перевозчиков и выявлено 851 на-
рушение. 

Чаще всего таксисты нарушают требова-
ния, предъявляемые к внешнему и внутрен-
нему оформлению автомобилей (505 фактов). 
При этом 109 водителей осуществляли пасса-
жирские перевозки без необходимых доку-
ментов, у 77 автомобилей-такси отсутствовал 
таксометр, 56 транспортных средств не име-
ли пройденного государственного техосмо-
тра, у 31 авто выявлены неисправности, при 
которых их эксплуатация запрещена.   

– Анализируя результаты проверок, можно 
сделать вывод, что некоторые перевозчики 
особенно часто допускают нарушения тре-
бований законодательства при перевозке 
пассажиров автомобилями-такси, – отме-
чают в ТИ. 

Так, в Брестской и Гродненской областях 
наибольшее количество нарушений выяв-
лено у перевозчиков службы заказа такси 
Maxim. К примеру, из 11 автомобилей-на-
рушителей шесть пренебрегли исполь-
зованием таксометра во время поездки, 
а у некоторых он попросту отсутствовал. 
Встречались случаи, когда водители этого 
диспетчера работали нелегально.  В поле 
зрения инспекторов попал водитель, не 
зарегистрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя и не являвшийся 
работником какого-либо предприятия по 
предоставлению услуг такси. 

– Злободневным остается вопрос соблюде-
ния перевозчиком законодательства при за-
ключении договоров перевозки, – сказали в ТИ.  

В настоящее время перевозчики автомоби-
лями-такси массово перешли на заключение 
договоров аренды автомобиля с экипажем с 
целью экономии средств на гарантиях, пре-
доставляемых пассажирам по договорам пе-
ревозки (прохождение гостехосмотра один 
раз в полгода, наличие страховки пассажи-
ров, соответствие транспортного средства 
требованиям законодательства, обязанность 
доставки пассажира в пункт назначения и 
т. д.). По договору аренды арендодатель 
предоставляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное владение 
и пользование и оказывает своими силами 
услуги по управлению им и по его техниче-
ской эксплуатации, но при этом не обязуется 
перевезти пассажира в пункт назначения. 

– Таким образом, осуществляя перевозку 
автомобилями-такси, перевозчики относят 
ее к аренде транспортного средства с эки-
пажем, подменяя одно понятие другим, и со-
ответственно нарушают условия и порядок 
заключения договоров перевозки, – говорят 
в инспекции.  

ТИ обращает внимание на то, что относит 
заключение договоров аренды транспорт-
ного средства с экипажем к притворным 
сделкам, а перевозки по таким договорам 
– к перевозкам автомобилями-такси. А зна-
чит, требования и меры ответственности при 
выявлении нарушений к ним будут приме-
няться, как к перевозчикам пассажиров ав-
томобилями-такси. 

По данным на 1 января текущего 
года, в Беларуси зарегистри-
ровано свыше 4 млн автотран-

спортных средств. Ежегодному гостех-
осмотру подлежат транспортные сред-
ства старше 10 лет, и один раз в два года 
его должны проходить автомобили от 
двух до 10 лет. А это, по приблизитель-
ным подсчетам, составляет порядка 
65–70% от общего количества зареги-
стрированных транспортных средств, 
или около трех миллионов.     

Однако в 2018 году в республике бы-
ло выдано всего 1 млн 239 тысяч разре-
шений на допуск транспортного сред-
ства к участию в дорожном движении. 
Что, к слову, на 10,4% меньше, чем в 
2017-м (1 млн 382 тысячи). 

В то же время Законом Республики 
Беларусь «О дорожном движении» 
определено: проведение техосмотра 
является обязательным для транс-
портных средств, подлежащих госу-
дарственной регистрации и учету, и 
выступает одним из условий обеспе-
чения безопасности на дорогах страны.     

Государственный технический  
осмотр проводится на диагностических 
станциях, имеющих соответствующее 
разрешение. В настоящее время на тер-
ритории Беларуси функционирует сеть 
из 232 ДС, из которых 12 – мобильные. 
Только в Минской области – 34 такие 
станции (в том числе две мобильные, 
обслуживающие Крупский, Стародо-
рожский и Червенский районы).   

– Несмотря на то что обязанность 
прохождения техосмотра транспорт-
ного средства закреплена законом, 
определенная часть автовладельцев 
ее игнорирует. Более того, есть кате-
гория граждан, которые не только экс-
плуатируют технически неисправные 
автомобили, но и не принимают меры 
по приведению их в надлежащее со-
стояние, – прокомментировал ситуа-
цию  начальник филиала в Минской 
области УП «Белтехосмотр» Александр 
Кудрявцев.

Он отмечает, что это способствует 
повышению аварийности на дорогах 
и может привести к гибели людей. 

– Водитель, управляющий автомоби-
лем, не прошедшим государственный 
технический осмотр, подвергает опас-
ности не только себя, но и в большей 
степени жизнь и здоровье других участ-
ников дорожного движения.  

Как показали результаты рейдов, 
которые проводились совместно с 
Госавтоинспекцией в прошлом году в 
Минской области, наибольшее число 
автовладельцев, игнорирующих про-
хождение техосмотра, проживает в 

Борисовском, Солигорском, Столбцов-
ском, Молодечненском, Пуховичском, 
Воложинском, Клецком, Любанском, Бе-
резинском и Узденском районах. 

Кроме того, в ходе проверок были вы-
явлены факты управления транспорт-
ным средством с поддельным штампом 
в сертификате о прохождении государ-
ственного технического осмотра.

– В настоящее время в УП «Белтех- 
осмотр» созданы оптимальные условия 
для прохождения ГТО, – рассказывает 
Александр Кудрявцев. – Пройти гостех-
осмотр можно на любой диагностиче-
ской станции независимо от места ре-
гистрации автомобиля. Единственное 
обязательное и главное условие, ко-
торое следует соблюсти автовладель-
цу, – это своевременно представить 
на техосмотр транспортное средство, 
отвечающее установленным техниче-
ским характеристикам, необходимым 
для участия в дорожном движении.

В целях повышения доступности 
оказания услуги, создания комфорт-
ных условий автовладельцам для про-
хождения процедуры гостехосмотра 
осуществляется поэтапное развитие 
и совершенствование деятельности 
диагностических станций. Все они, в 
том числе функционирующие в Мин-
ской области, оснащены современным 
оборудованием и укомплектованы вы-
сококвалифицированными специали-
стами. 

Станции имеют удобный график ра-
боты и четко определенный временной 
регламент осуществления администра-
тивной процедуры, что практически ис-
ключает процесс долгого ожидания в 
очереди. Широко используется воз-
можность предварительной записи 
через интернет или по телефону. 

Оплата за прохождение техосмо-
тра и выдачу разрешения на участие 
транспортного средства в дорожном 
движении в настоящее время произ-
водится только по месту его прохож-
дения. Однако, как сообщили в УП 
«Белтехосмотр», в самое ближайшее 
время у наших сограждан появится 
возможность оплатить эту процеду-
ру в том числе через систему единого 
информационного и расчетного про-
странства (ЕРИП). 

– Автовладельцу важно понимать и 
помнить, что своевременно пройден-
ный технический осмотр транспортно-
го средства является залогом безопас-
ного участия в дорожном движении, 
– отметил в заключение начальник фи-
лиала УП «Белтехосмотр» в Минской об-
ласти Александр Кудрявцев. – Желаем 
всем благополучной поездки!



Каждое утро для жителей  
витебского микрорайона 
Билево начинается 
одинаково. Эта схожесть –  
в суровых реалиях будней.

ДАЕШЬ МЕСТО В САЛОНЕ!
Ежедневно людям приходится штурмо-

вать маршрутные такси, чтобы вовремя 
добраться до работы, учебного заведе-
ния, детского сада… Единственной школы 
и пары садов, которые успели открыть в 
районе самых массовых новостроек, до 
смешного мало, поэтому детвора вынуж-
дена курсировать в разные точки города в 
переполненном автотранспорте. Немного 
разрулили ситуацию с пуском троллейбу-
са № 12, но и этого крайне недостает для 
полноценного транспортного сообщения 
с «большой землей». Неудивительно, что, 
как только маршрутка подъезжает к оста-
новочному пункту, волной нахлестывает 
на нее жаждущая попасть внутрь толпа. И 
все равно: сидя или стоя ехать. Собствен-
но, и автобусы в час пик точно так же берут 
на абордаж. 

– Из Билево к нам чаще всего поступают 
жалобы на некачественное обслуживание 
пассажиров, главным образом, на дефицит 
транспортных средств. В принципе с этими 
вопросами население должно обращаться 
к руководству госпредприятия «Оператор 
перевозок», но почему-то штурмуют Транс-
портную инспекцию Минтранса, как утрен-
ние маршрутки, – разводит руками один из 
участников сегодняшнего рейда – ведущий 
специалист отдела контроля автотранспорта 
филиала ТИ по Витебской области Александр 
Соболь. – Мы же контролирующий орган, не 
располагающий подвижным составом, не 
составляющий его расписания… И все же 
систематически выезжаем в рейды, изучаем 
ситуацию, пытаемся воздействовать на нее, 
доводя до сведения заинтересованных орга-
нов и служб проблему необходимости кор-
ректировки движения маршрутного транс-
порта в густонаселенном спальном районе.

Наверное, им эта проблема  и без того 
хорошо известна, однако не реагировать 
на обращения граждан нельзя. Наблюдая, 
как работают в рейде специалисты ТИ, по-
нимаешь, что их присутствие на остановках в 
такие часы – это как точечный массаж. Заме-
тил водитель человека в униформе или слу-
жебный автомобиль – воздержался от пере-
грузки своей машины. «Сарафанное радио» 
тут же сработало на упреждение его коллег. 
Час-два вынужденного «воздержания», эки-
паж Транспортной инспекции уезжает – и все 
возвращается на круги своя.

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ДТП
К слову, пассажиры упорствуют до по-

следнего, не слушая водителя и не желая 
покидать завоеванное местечко в набитом 
до отказа салоне. Привычка? Все одно тот 
сдастся первым и повезет, не воевать же с 
женщинами и детьми. А может, наглость 
и беспечность, вынуждающие рисковать 
водителя (в любой момент можно схлопо-
тать штраф)  и других пассажиров, наде-
ющихся на безопасную дорогу? Не от таких 
ли лишних, стоящих плотными рядами в 
проходах микроавтобусов, и создается 
угроза ДТП? С одной стороны, мягкотелые, 
сердобольные шоферы берут на себя от-
ветственность, соглашаясь на их просьбы 
подбросить до пункта назначения. С дру-
гой – те же перевозчики, расписываясь 

в собственном бессилии перед толпой, 
молчаливо соглашаются на обострение до-
рожно-транспортной обстановки в городе.  
Но есть и иная сторона медали. Если бы не 
корыстный интерес, вряд ли б водители 
сплошь и рядом шли на поводу у пасса-
жиров. Зная, что позже практически весь 
день будут гонять авто  почти вхолостую, 
перевозчики стараются именно в часы пик 
получить максимальную выручку.

– Пожалуй, это одна из причин самовольно-
го сокращения маршрутов, – полагает специ-
алист первой категории отдела контроля авто-
транспорта филиала ТИ по Витебской области 
Эдуард Константинов, везущий нашу рейдо-
вую группу по основным билевским марш-
рутам. – Разворотное кольцо возле магазина 
«Доброном» по улице генерала Ивановского 
в Билево-1 является конечной для маршруток 
№ 42, 59, 74, 77, 78, а для 72-й – промежуточной 
остановкой. Ей следует захватить пассажиров 
еще с нескольких остановочных пунктов на 
улице Богатырева в Билево-3. Беда в том, что 
далеко не всегда она туда заезжает,  потому 
и жалобы приходят чаще всего от не дождав-
шихся этой маршрутки людей. Случается, что 
тут, на кольце, разворачивается – и вперед, 
перехватывать пассажиров с опережением 
своего времени.  А то и на подъезде к Биле-
во, едва соскочив с Московского проспекта, 
водитель «забывает»  заглянуть на конечные 
остановки, по личному почину сокращая схе-
му движения, чтобы загрузиться поплотнее 
в центре микрорайона. Нередко  спрямляет 
маршрут и микроавтобус № 59. И ведь зна-
ют водители, что оператор перевозок легко 
может проследить по компьютеру их путь, но 
рискуют в погоне за выручкой. 

«ЗАЙЦЕВ» МАЛО, НО ВОДЯТСЯ
Забегая вперед, отмечу, что уже под 

конец рейда на улице Терешковой спе-
циалисты Транспортной инспекции взя-
лись проверить, как выполняются Прави-
ла перевозок пассажиров маршрутками 
в относительно спокойное время – с 9 до 
10 утра. 

Несколько микроавтобусов, трогавшихся 
от остановки, никаких нареканий не имели. 
Зато все тот же 72-й, принадлежащий ЧУП 
«Возничий», отличился. Количество пассажи-
ров в его салоне на шесть превышало до-
пустимые возможности. Нашему экипажу 
пришлось позже встретиться с водителем-
нарушителем для составления протокола. Но, 
похоже, одноразовым уколом в виде штра-
фа таких «умельцев» не пронять: объезжали 
на кривой законодательство и впредь будут 
действовать так же.

– Удивитель-
но, что при про-
верке билетов 
у пассажиров 
безбилетников 
обнаружено не 
было. В послед-
нее время хоть 
в одной из пары 
десятков остановленных маршрутных такси 
обязательно найдутся «зайцы». То водитель 
«забудет» выбить чек, то в переполненном 
салоне он затеряется в чьих-то безразличных 
руках, а иной раз и сам пассажир отмахнется: 
мне, дескать, ваша бумажка ни к чему. Между 
тем за безбилетный проезд он может быть 
оштрафован на половину базовой величины. 
Водителя, допускающего подобные вольно-
сти, ждет более строгое наказание – штраф от 
4 до 10 базовых величин. Во время плановых 
совместных рейдов с оператором перевозок 
мы применяем штрафные санкции, – говорит 
заместитель начальника филиала Транспорт-
ной инспекции Минтранса по Витебской об-
ласти Константин Рой. 

Думается, это правильная воспитатель-
ная мера. Во-первых, водителю неповадно 
будет прикарманивать выручку, одновре-
менно искажая сведения о востребованно-
сти маршрута. Во-вторых, у пассажира на 
случай форс-мажорных обстоятельств на 
руках будет билет, подтверждающий право 
на получение страховых выплат, если чело-
век окажется потерпевшим в ДТП. Обязан 
сохранять билет до конца поездки – изволь 
выполнять свой долг.

МОТОР, ПОПАВ В ЗАТОР, 
СИГНАЛИТ: «КАРАУЛ!»
С напряженностью дорожного движе-

ния в Билево в Витебске может сравниться 
только сеть улиц, прилегающих к вокза-
лу и Полоцкому рынку, задыхающихся 
от перегрузки автотранспортом после 
закрытия Полоцкого путепровода. 

Мы проехали по ним в то утро, и впечатле-
ние угнетающее. Длиннейший для областного 
центра шлейф очереди на пересечение моста 
Металлистов, через который можно попасть 
на другой берег реки и в центральную часть 
города. Утренние заторы прослеживаются и на 
улице Леонова, вплоть до улицы Титова.  А по 
вечерам, когда народ возвращается домой, на 
окраины, все с точностью до наоборот – пробки 
от Кировского моста до той же Титова. Как не 
понять сбои в графиках автобусов и маршруток, 
куда подобные задержки отнюдь не заложены. 
Недавно на улице Комсомольской возле облав-
тотранса наблюдалась огромнейшая очередь 

автомобилей, пытающихся пересечь злополуч-
ную на сегодняшний день паутину транспорт-
ных артерий. 

Есть еще одна возможность выбраться из 
центра на улицу Ленинградскую, откуда в 
густонаселенные микрорайоны Тирасполь, 
Чепино, Лужесно. Но и этот маршрут – по 
Покровской, Мичурина, мимо крупной го-
родской поликлиники на набережной Двины, 
комбината хлебопродуктов и ликеро-водоч-
ного завода, где часто проезд преграждают 
стоящие в очереди  на погрузку и разгрузку 
фуры, легким не назовешь. Улочки, изначаль-
но не рассчитанные на массовое транспорт-
ное движение, а зачастую имеющие односто-
роннее, не в силах втиснуть увеличившийся 
поток машин. Асфальтобетонное покрытие 
проезжей части добито до ручки. Там води-
телю не то что обилечивать пассажира на 
ходу (как это, увы, обычно практикуется) не 
удастся, а довезти в целости и сохранности 
можно чудом. Того и гляди,  машина про-
валится в яму или зацепит встречную. ОАО 
«ДСУ-45, г. Витебск» приступило к ремонту 
некоторых участков этой дорожной сети. Ме-
стами уже сняли изношенный слой асфаль-
тобетона, скоро положат новый. Немыслимо 
представить, во что превратится движение 
на узеньких улочках промышленного района, 
когда за дело возьмутся громоздкие асфаль-
тоукладчики и катки. 

Тяжелые времена настали для перевозчи-
ков пассажиров и автолюбителей в Витебске. 
Они буквально молятся на скорейшее завер-
шение ремонтных работ на аварийном По-
лоцком путепроводе. Видимо, молитва будет 
долгой. В этих бы условиях пассажирам стои-
ло с сочувствием  отнестись к их проблемам 
и самим не провоцировать нарушения, на 
которые многие водители вынуждены идти 
вопреки здравому смыслу. Город-то один для 
всех, и заботы общие. Услышат ли друг дру-
га  люди, пока стоящие по разные стороны 
баррикад, если можно так образно назвать 
краеугольные камни пассажирских пере- 
возок в столице Придвинья?

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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И ты, пассажир, 
в ответе за безопасностьв ответе за безопасность

Водителю маршрутного такси № 72 придется 
расплачиваться рублем за перебор пассажиров в салоне, 
выявленный Александром СОБОЛЕМ.

Эдуард КОНСТАНТИНОВ фиксирует 
выявляемые в рейде нарушения.

В микрорайоне Билево маршрутки 
атакуют толпы пассажиров.
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Понимай это участники дорож-
ного движения, возможно, со-
трудникам Госавтоинспекции, 

МЧС и скорой не пришлось бы прово-
дить рейды «Уступи дорогу спецтран-
спорту!», отмечает представитель ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома Ната-
лья Хололеенко. 

19 марта на автодороге Граница Рос-
сийской Федерации – Витебск – Гомель 
– граница Украины на территории Го-
меля и агрогородка Еремино дорожно-
патрульная служба Госавтоинспекции 
Гомельщины в очередной раз решила 

проверить водителей на бдительность 
и соблюдение Правил дорожного дви-
жения. На этот раз патрульная машина 
ГАИ с включенными маячками синего 
и красного цвета сопровождала авто-
мобиль МЧС. 

Хотелось бы отметить, что регуляр-
ные рейдовые мероприятия в опреде-
ленной степени дисциплинируют води-
телей и большинство автомобилистов, 
заметив автомобиль оперативного 
назначения с включенной звуковой 
и световой сигнализацией, уступали 
ему дорогу.

Однако без нарушителей не обо-
шлось. За время проведения рейдового 
мероприятия сотрудниками ГАИ было 
составлено 13 протоколов за непредо-
ставление преимущества транспорту 
оперативного назначения в соответ-
ствии с частью 9 статьи 18.14 КоАП Ре-
спублики Беларусь, которая предусма-
тривает наложение штрафа в размере 
от двух до 10 базовых величин с лише-
нием права управления транспортным 
средством сроком до одного года либо 
без лишения. 

ГАИ – ДЕТЯМ БЕЗ ПРАВ

Почувствовать 
себя гаишником

25 марта Госавтоинспекция Гомельской области 
открыла свои двери перед детьми весенних 
пришкольных лагерей. 

Экскурсия началась с дежур-
ной части ГАИ, где инспек-
тор отделения по агитации 

и пропаганде рассказала подрост-
кам о порядке несения службы со-
трудниками Госавтоинспекции, о 
том, какие подразделения входят в 
ее состав и чем они занимаются. Ре-
бята с удовольствием разглядыва-

ли выставленный в холле дежурной 
части мотоцикл, на котором несли 
службу подвижные экипажи ГАИ в 
1970-80-е годы, а также коллекцию 
милицейских фуражек различных 
стран. В музее Госавтоинспекции 
вызвали интерес первые приборы 
для измерения скорости разного 
поколения, первое форменное 

В январе – феврале на 
дорогах страны погибли 
два ребенка, 46 получили 
травмы различной тяжести. 

Большинство пострадавших де-
тей являлись пешеходами (33 из 
48), при этом 25 несовершенно-

летних получили травмы по вине во-
дителей, 18 из них – на пешеходных 
переходах. 15 ребят стали участниками 
ДТП, являясь пассажирами. При этом 
каждый третий перевозился с наруше-
нием установленных правил. 

На территории Гомельской обла-
сти произошло 7 ДТП с участием не-
совершеннолетних, в которых 8 детей 
получили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести, из них семь 
являлись пешеходами и один – пас-
сажиром. В подавляющем большин-
стве случаев ДТП происходят из-за 

несоблюдения водителями требова-
ний ПДД в части предоставления пре-
имущества пешеходам на переходах и 
соблюдения установленного скорост-
ного режима.  

В связи с этим с 27 марта по 5 апре-
ля на территории республики Госав-
тоинспекцией проводится республи-
канская профилактическая акция по 
предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних «Будь примером 
своему ребенку!». В это время сотруд-
никами ГАИ организовано проведение 
информационно-разъяснительной ра-
боты среди населения, в учреждениях 
образования, трудовых коллективах 

по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 Водителям необходимо соблюдать 
повышенную осторожность при про-
езде участков дорог вблизи остановок 
общественного транспорта, школ, где 
возможно неожиданное появление на 
проезжей части юных пешеходов. Сле-
дует также заблаговременно снижать 
скорость при подъезде к нерегули-
руемым пешеходным переходам, так 
как дети, руководствуясь существую-
щим преимуществом пешеходов на 
них, часто выскакивают на переход, 
не убедившись, что поблизости нет 
мчащегося автомобиля и все водители 
остановились для пропуска пешеходов. 

Не место!..
29 марта в Республике Беларусь 
проводился Единый день 
безопасности дорожного 
движения под девизом 
«Бесправнику» не место  
за рулем!».  

За 2018 год на территории Гомельской об-
ласти зарегистрировано 28 ДТП по вине 
водителей, управлявших транспортными 

средствами, не имея права управления, в которых 
два человека погибли и 33 получили телесные по-
вреждения различной степени тяжести. И уже за два 
месяца текущего года произошло 6 ДТП, в которых 
два человека погибли и семь получили травмы. 

К примеру, 28 февраля в Калинковичском районе 
водитель «Митсубиси», не имеющий права управле-
ния транспортным средством, при выезде со второ-
степенной дороги не предоставил преимущества в 
движении и совершил столкновение с автомобилем 
«Ниссан» под управлением 42-летнего водителя. В 
результате столкновения 24-летняя пассажирка 
«Ниссана» получила телесные повреждения и бы-
ла госпитализирована. 

Как показывает статистика ДТП, именно молодые 
люди садятся за руль транспортного средства, не 
имея права управления, переоценивая свои знания 
и не обладая навыками. Что ими движет, здраво-
мыслящему человеку понять трудно: самоуверен-
ность, безответственность, отсутствие чувства стра-
ха? Каждый волен самостоятельно распоряжаться 
своей судьбой, но, управляя транспортным сред-
ством, «бесправник» зачастую определяет судьбу 
другого человека. 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики 
Беларусь «О дорожном движении» срок действия 
выдаваемых в Республике Беларусь водительских 
удостоверений составляет 10 лет, если иное не пред-
усмотрено законодательными актами страны. Во-
дительские удостоверения, выданные до 1 февраля 
2011 года, сохраняют свое действие в течение срока, 
на который они были выданы. Лица, временно пре-
бывающие или временно проживающие в Белару-
си, имеют право управлять механическими транс-
портными средствами, самоходными машинами 
на территории Республики Беларусь при наличии 
действительного водительского удостоверения, вы-
данного иностранным государством, соответствую-
щего требованиям Конвенции о дорожном движе-
нии, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года, либо 
действительного водительского удостоверения, вы-
данного иностранным государством и составленного 
на одном из государственных языков Республики 
Беларусь, либо действительного водительского 
удостоверения, выданного иностранным государ-
ством и сопровождаемого заверенным в установ-
ленном порядке переводом текста водительского 
удостоверения на один из государственных языков 
Республики Беларусь. 

Лица, переехавшие на постоянное жительство в 
Беларусь и имеющие действительное водительское 
удостоверение, выданное иностранным государ-
ством, считаются не имеющими права управления 
механическими транспортными средствами, само-
ходными машинами на территории республики по 
истечении 90 дней с даты выдачи таким лицам па-
спорта гражданина Республики Беларусь или вида 
на жительство до получения такими лицами води-
тельского удостоверения в Беларуси. 

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с 
частью 1 статьи 18.19 КоАП Республики Беларусь 
граждане, управляющие транспортным средством, 
не имея права управления этим средством, а равно 
передавшие управление транспортным средством 
лицу, не имеющему права управления, будут привле-
чены к административной ответственности в виде 
штрафа от пяти до 20 базовых величин. В случае по-
вторного управления – от 20 до 50 базовых величин 
или административный арест до 15 суток

СПЕЦТРАНСПОРТ

Не привыкли уступать
Когда милиция, скорая или пожарная спешат на вызов, дорога каждая секунда. 
От этого зависят здоровье и жизнь человека. 

обмундирование милиционера, 
награды.  

Впечатлило ребят «Светофорное 
дерево» и постамент автомобиля  
ГАЗ-67 – одного из первых милицей-
ских автомобилей, патрулировавших в 
послевоенные годы дороги Гомельщи-
ны. Было интересно посидеть в служеб-
ных машинах, сказать несколько слов в 
громкоговоритель, включить звуковую 
и световую сигнализацию. Затем груп-
па детей зашла в зал заседаний, где за 
овальным столом начальник ГАИ об-
ласти регулярно проводит совещания.

Сотрудники УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома, отметила старший ин-
спектор ОАиП УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Анна Ковалева, во время 
школьных каникул приглашали всех ре-
бят на экскурсии (по предварительной 
записи). 

два ребенка, 46 получили 
травмы различной тяжести. 

Примером быть, 
а не казаться

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
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Дорогостоящее сырье – обрезки 
арматуры, люки, мотки кабеля, 
запчасти, кузова и кабины машин 

– правдами и неправдами переправляется 
на территорию Российской Федерации. Со-
трудники Госавтоинспекции практически 
ежедневно задерживают грузовые автомо-
били, под завязку забитые металлоломом. 
И речь идет ни много ни мало о тысячах 
килограммов. Люди знающие утверждают: 
через границу ежедневно переправляется 
не менее 100 тонн лома. 

Нелегальному бизнесу способствует пол-
ная прозрачность границы с Российской 
Федерацией. Тем не менее вывоз металли-
ческого лома из Беларуси в Россию запре-
щен указом Президента, а закупочные цены 

В поезде сообщением Киев – Санкт-Петербург 
у гражданки России при проведении тамо-
женного досмотра багажа сотрудники Го-

мельской таможни обнаружили 34 500 долларов 
США и 1800 евро. Деньги были спрятаны под под-
кладкой ее рюкзака. До этого женщина заявила об 
отсутствии каких-либо товаров, подлежащих тамо-
женному декларированию. 

Гомельской таможней возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.

В соответствии с таможенным законодательством 
перемещение наличных денежных средств и (или) 
дорожных чеков без декларирования возможно 
лишь при условии, что общая сумма при единов-
ременном вывозе или ввозе не превышает сумму, 
эквивалентную 10 000 долларов США. Свыше указан-
ной суммы необходимо производить письменное 
декларирование перемещаемых денежных средств.

Кроме того, в гараже од-
ного из фигурантов дела 
при обыске было обнару-

жено 25 регистрационных номе-
ров иностранных транспортных 
средств. По предварительным 
данным, автомобили, которым 
принадлежат эти номера, были 
ввезены в страну таким же неза-
конным методом. Таможенники 
обнаружили фрагменты одного 
авто, VIN-номер которого удалось 
установить. Злоумышленники рас-
пилили его на части и уничтожили 
все идентификационные призна-
ки – таким образом они пытались 
избавиться от машины и скрыть 
следы преступления.

– За уклонение от уплаты тамо-
женных платежей группой лиц по 
предварительному сговору Грод-
ненской региональной таможней 
возбуждено уголовное дело (ч. 2 
ст. 231 УК Республики Беларусь). 
Санкция статьи предусматрива-
ет наказание в виде штрафа, или 
ограничения свободы на срок до 

пяти лет, или лишения свободы 
на срок до шести лет. С винов- 
ных лиц также будут взысканы 
неуплаченные таможенные пла-
тежи, – рассказали в региональ-
ной таможне.

В начале года гродненскими та-
моженниками также был пресечен 
незаконный ввоз на территорию 
ЕАЭС четырех грузовых транс-
портных средств с видоизменен-
ными VIN-номерами. Движение 
двух грузовых Iveco и Volvo было 
приостановлено в пункте пропу-
ска «Котловка». Через «Каменный 
Лог» следовали седельный тягач 
MAN и полуприцеп Schmitz. На-
правлявшиеся с территории Лит-
вы транспортные средства при-
надлежали российским фирмам-
перевозчикам.

При проведении экспертизы 
специалист Ошмянского межрай-
онного отдела ГКСЭ подтвердил, 
что идентификационные номе-
ра автомобилей действительно 
являются поддельными. Первич-

ный номер был уничтожен, новая 
маркировка наносилась на отполи-
рованную поверхность номерной 
площадки. Выяснилось, что ори-
гинальные автомобили, которым 
принадлежат свидетельства о рос-
сийской регистрации и регистра-
ционные номера, были поврежде-
ны во время дорожно-транспорт-
ных происшествий и не подлежали 
восстановлению. Общая стоимость 
незаконно перемещаемых грузо-
вых авто составила более 100 тыс. 
рублей. Транспортные средства 
изъяты, по выявленным фактам 
идут административные процессы 
в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП 
Республики Беларусь. 

В целом в 2018 году через пун-
кты пропуска Гродненской ре-
гиональной таможни незаконно 
пытались ввезти на территорию 
ЕАЭС порядка 80 грузовых и лег-
ковых авто общей стоимостью 
более 2 млн рублей.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Граждане были привлечены к административной ответствен-
ности за препятствование проведению таможенного контроля 
либо отказ от его прохождения. Были попытки уничтожить 

товаросопроводительные документы либо перегрузить товар из 
одного транспортного средства в другое с целью уклонения от 
уплаты таможенных платежей. Иногда граждане пытались изба-
виться от «лишнего» товара непосредственно в пункте пропуска, 
делали попытки отказаться от прохождения осмотра с применени-
ем инспекционно-досмотрового комплекса, от личного досмотра 
либо предъявления товара или транспортного средства к осмотру. 
Нарушением режима в пункте пропуска также являются оставле-
ние товара без присмотра, самовольное движение, фото- и видео- 
съемка, разговоры по мобильному телефону, препятствующие 
проведению таможенного и иных видов контроля, оставление в 
документах денежных средств.

В частности, в этом году за фотосъемку в пункте пропуска на бело-
русско-литовской границе по ст. 23.32 КоАП Республики Беларусь 
был привлечен к административной ответственности гражданин 
России. В последних числах февраля непосредственно в ПП пере-
гружали запчасти из одного автобуса в другой три гражданина 
Казахстана. Так как один из них перемещал транспортное средство 
в качестве товара, передав запчасти иным лицам, он намеревался 
уклониться от уплаты таможенных платежей. Все трое нарушителей 
привлечены к административной ответственности в виде штрафа 
без депортации.

– Пересекая границу, соблюдайте установленный законодатель-
ством порядок въезда (входа), временного пребывания, а также 
передвижения. Права и обязанности физических лиц, находящихся 
в пункте пропуска, установлены ст. 43 Закона Республики Беларусь 
от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики 
Беларусь». За нарушение режима в пункте пропуска в соответствии 
со ст. 23.32 КоАП Республики Беларусь предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере до ста базовых 
величин с депортацией или без депортации. За неповиновение 
законному требованию должностного лица государственного ор-
гана при исполнении им служебных полномочий в соответствии со  
ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь предусмотрен штраф в размере 
до 50 базовых величин или административный арест, – пояснила 
официальный представитель Гродненской региональной таможни 
Юлия Романюк.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Валюта. 
В крупном размере

Если избавиться 
от «лишнего»…

С начала года Гродненской региональной таможней 
за нарушение режима в пунктах пропуска (ПП) к 
административной ответственности привлечено 
порядка 40 человек. Около двухсот нарушений, 
предусмотренных ст. 23.32 КоАП Республики 
Беларусь, пресечено в прошлом году. И авто распилили 

на части

Преступную схему незаконного ввоза автомобилей на территорию 
республики выявили оперативники Гродненской региональной таможни. 
Несколько жителей Гродно и района ввозили в страну легковые автомобили 
с использованием технических паспортов, регистрационных знаков и VIN-
номеров транспортных средств, уже зарегистрированных на территории 
Беларуси. При этом таможенные платежи эта группа не уплачивала и часть 
автомобилей продала добросовестным покупателям. Установлено шесть 
таких транспортных средств, неуплата платежей по которым составила 
порядка 70 тыс. рублей.

Гибнут за металл
Предприимчивые люди по всей стране ведут погоню за 
металлоломом, ржавеющим под открытым небом. 

шего разбирательства машину с грузом 
доставили в Гомельский РОВД. 

Еще один случай – задержание в д. Ере-
мино Гомельского района  автомобиля ГАЗ-
3309 Любава под управлением водителя 
1987 г. р., который без сопроводительных 
документов перевозил в кузове лом черного 
металла весом более 5500 кг.

Попытки массового вывоза металлолома, 
похоже, не прекратятся до тех пор, пока в 
законодательство не будут внесены изме-
нения по ужесточению наказания, вплоть 
до уголовной ответственности перевоз-
чика при повторной попытке увезти лом 
за кордон. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ветственным дежурным по УГАИ УВД 
Гомельского облисполкома совместно 
с оперативными сотрудниками был оста-
новлен «Вольво» с прицепом под управ-
лением 35-летнего жителя Гомеля. При 
осмотре в кузове автомобиля обнаружен 
лом черного металла общим весом более 
28 000 кг. Каких-либо сопроводительных 
документов на перевозимый груз у во-
дителя при себе не было. Для дальней-

у населения в нашей стране регулируются 
государством. Перевозка лома без сопро-
водительных документов грозит штрафом 
и конфискацией как металла, так и транс-
портного средства, в котором перевозился 
контрабандный груз. Правда, об этом, к со-
жалению, люди не думают, о чем свидетель-
ствуют милицейские сводки.

Так, в последних числах января вбли-
зи д. Климовки Гомельского района от-
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Сочи. 
Полицейский. 
Авария

Уголовное дело возбуждено  
в отношении полицейского  
в Сочи, устроившего ДТП, в котором 
пострадали три человека, в том числе 
двое подростков, сообщает СУ СК РФ 
по Краснодарскому краю.

По версии следствия, ночью 30-летний полицей-
ский ехал на служебном автомобиле Lada Priora 
по Курортному проспекту. Не справившись с 

управлением, допустил столкновение с припаркованным 
на обочине автомобилем ВАЗ-21014, в котором нахо-
дились 16- и 17-летний подростки. После этого маши-
ну под управлением полицейского вынесло на полосу 
встречного движения, в результате чего подозреваемый 
допустил наезд на 20-летнего водителя ВАЗа, который 
находился на проезжей части. Затем Lada Priora столкну-
лась с движущимся во встречном направлении Kia Rio. 

Полицейский после ДТП отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования. Ему назначена су-
дебно-химическая экспертиза для определения наличия 
либо отсутствия у него в крови алкоголя либо нарко-
тических средств. Также возбуждено уголовное дело 
по статье «Нарушение Правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью».

Массовое ДТП 
военных США 
в Польше

Три американских военных автомобиля 
стали участниками серьезного ДТП 
на юге Польши. В результате аварии 
пострадали военнослужащие ВС США. 

ДТП произошло между населенными пунктами Бжеско 
и Новый Сонч. Полицейские устанавливают его обстоя-
тельства. Подчеркивается, что военная техника, которая 
попала в аварию, направлялась колонной в Венгрию. 

Более 70 человек погибло при 
лобовом столкновении двух 
автобусов в Гане. Точная причина 
произошедшего пока неизвестна. 

Лобовое 
столкновение  
Предположительно, один из водителей заснул 

за рулем, из-за чего транспортное средство 
вылетело на встречную полосу неподалеку от 

города Кинтампо. После столкновения один из авто-
бусов вылетел в канаву, часть его пассажиров выжила. 
Вторая машина загорелась, и все находившиеся в ней 
погибли. На тушение огня ушло 30 минут. Опознать 
жертв по внешнему виду невозможно. Точное число 
погибших пока не называется, пострадавших отпра-
вили в больницы. 

Погиб 
подросток-
водитель 

Иномарка, за рулем которой находился 
16-летний подросток, перевернулась  
в Чемальском районе Алтая. Водитель 
погиб. Как сообщается на сайте ГУ МВД  
по региону, в ДТП пострадали 
пять человек, в том числе двое 
несовершеннолетних.

По информации ведомства, инцидент произо-
шел на 35-м километре автодороги Усть-Сема 
– Чемал – Куюс. Предварительно установлено, 

что юноша не справился с управлением. Автомобиль 
Toyota Caldina съехал с проезжей части и опрокинулся, 
наехав на камень.

Владелец транспортного средства установлен. Со-
трудники полиции выясняют, каким образом несовер-
шеннолетний оказался за рулем автомобиля. Об этом 
сообщает «Рамблер».

Мартовский 
гололед

Массовое ДТП произошло 25 марта 
утром на Ушаковской развязке  
в Приморском районе Санкт-Петербурга. 

Очевидцы в соцсетях пишут, что пострадало не менее 
30 автомобилей. Движение было частично пере-
крыто, велось оформление каждого ДТП. Авария 

спровоцировала серьезные пробки в Приморском районе 
города.

Родственница 
Сталлоне 
сгорела

В Одессе на проспекте Шевченко примерно  
в час ночи водитель BMW попытался 
обогнать другое авто. Однако не справился  
с управлением и вылетел на встречную 
полосу движения, а потом врезался 
в бетонный столб. Его выбросило из 
загоревшейся машины. Но в салоне осталась 
пассажирка – она была без сознания. Когда 
машину потушили, девушка уже была 
мертва. Водителя также не удалось спасти.

По информации украинских СМИ, отец жертвы аварии 
является единственным свояком матери голливуд-
ской знаменитости в Одессе. Погибшая 33-летняя 

девушка – дочь этого человека, бизнесмена Валерия Крав-
ченко. В том же ДТП погиб 22-летний брат чемпиона мира по 
боксу Рамиля Гаджиева Шамиль, сын местного бизнесмена 
Газанфара Гаджиева.

Три автобуса, 
две машины

В Нур-Султане два человека погибли 
и более 20 пострадали в результате 
дорожно-транспортного происшествия  
с участием трех маршрутных автобусов  
и легковых автомобилей, сообщили  
в пресс-службе столичного департамента 
полиции.

В настоящее время сложно назвать точное число 
пострадавших в этой аварии. Более детальная 
информация будет сообщена позже.

Разорвало 
на части

Автомобиль на большой скорости 
врезался в разделительный 
отбойник на трассе. Ехавшие в нем 
мужчина и женщина погибли.

В Винницкой области в результате дорожно-
транспортного происшествия легковой ав-
томобиль разорвало на несколько частей. 

ДТП случилось 26 марта около 17.30 неподалеку от 
села Дорожное. 

ВАЗ, который 
толкали по 
трассе

Микроавтобус наехал на ВАЗ-2106, 
который толкали по трассе. В результате 
молодой парень погиб на месте, еще 
двоих пострадавших госпитализировали 
с переломами и ушибами, сообщили  
в Главном управлении Нацполиции  
в Харьковской области. 

ДТП произошло в понедельник, 25 марта, в 20.19 возле 
поселка Купьеваха. 59-летний водитель Volkswagen T5, дви-
гаясь в попутном направлении, наехал на ВАЗ-2106, кото-
рый толкали по проезжей части три человека. От получен-
ных травм 22-летний парень погиб на месте, пострадавших  
26 и 32 лет госпитализировали с переломами и ушибами. 
Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство. Санк-
ция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы 
с лишением права управлять транспортными средствами 
на срок до трех лет.



тот пытался сам пойти за помощью в бли-
жайшую деревню, но заблудился. Раненый 
парень прошел около десяти километров. 
Он лежал обессиленный на обочине и едва 
шевелил губами. Сразу сознался в том, что 
управлял «Жигулями», что ехал в машине с 
двумя друзьями, что слетел с дороги.

– Я их просил, чтобы скорую и ГАИ вы-
звали, а они посмеялись, что у меня кровь 
течет, и ушли, – пожаловался молодой че-
ловек инспектору. 

Дмитрий Лазуко посадил парня в машину 
и помчался в город – в больницу. Правда, 
мчаться особо возможности не было – до-
роги были скользкими, шел снег. Инспектор 
постоянно разговаривал с парнем, чтобы тот 
не потерял сознание. Рана кровоточила, и 
вскоре весь салон милицейского авто был 
залит кровью.

– Он вначале был весь в замерзшей кро-
вавой корке, – рассказывает Дмитрий. – Как 
только чуть отогрелся, она растаяла, и кровь 
хлынула буквально ручьем. Я все тампоны, 
бинты из аптечки достал, одной рукой его 
держал, другой рулил. Кричал ему: «Сеня, 
держись, пять минут еще, три минуты!»

До больницы парень продержался, а 
там потерял сознание. Врачи сделали все, 
что от них зависело. Сейчас его жизнь вне 
опасности. По словам медиков, еще не-
сколько минут промедления, и парня не 
спасли бы.

Благодаря настойчивости инспектора ГАИ 
эта история не завершилась печально.

– Вам – спасибо за помощь. А эти двое 
мне больше не друзья, – с чувством говорил 
молодой парень с перевязанной головой 
капитану Лазуко, когда пошел на поправку. 
– Я ведь их просил вызвать скорую, а они 
посмеялись и исчезли в ночной тьме.

Сеня раскаивается, что сел пьяным за 
руль. Обещает больше никогда в жизни 
так не поступать, говорит, что никогда не 
забудет Дмитрия Лазуко, который реально 
спас ему жизнь. 

Кстати, с начала года в Витебской области 
задержано около 500 нетрезвых водителей. 
20 из них – повторно в течение года. С уча-

стием нетрезвых водителей произошло пять 
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых пострадали пять человек.

О необходимости ужесточения борь-
бы с пьянством за рулем в нашей стране 
речь идет уже не первый год. Возможно, 
выправить ситуацию позволят грядущие 
изменения в ПДД. Среди них – балльная 
система штрафов, которая эффективно за-
рекомендовала себя в ряде государств. А 
пьяное вождение, как предполагается, мо-
жет обернуться пожизненным лишением 
прав и конфискацией автомобиля. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

История, произошедшая 
недавно в Витебском 
районе, – готовый сюжет 
для хорошего фильма. 
В ней сплелись воедино 
человеческие пороки: 
пьянство, трусость 
и предательство. 
Впрочем, нашлось 
место человеколюбию, 
беззаветному служению 
делу и даже подвигу.  
А завершилось все хеппи-
эндом. Старший инспектор 
ДПС ОГАИ Витебского 
РОВД капитан милиции 
Дмитрий ЛАЗУКО спас 
жизнь человека – пьяного 
«бесправника». Теперь они 
настоящие друзья.

13 марта Дмитрий Лазуко заступил на ноч-
ное дежурство. Ночь не предвещала никаких 
сюрпризов. И хотя погода была не совсем 
весенняя: дул сильный ветер, мела метель, 
до поры до времени все происходило в штат-
ном режиме. Экипаж патрулировал трассу 
Р21 Витебск – Лиозно – граница Российской 
Федерации. Снег и гололед серьезно ослож-
няли дорожные условия, но машин ночью 
на трассе было немного. 

И вот относительное спокойствие по-
тревожило сообщение, что на автодороге 
Руба – Тарасенки в кювете лежит легковой 
автомобиль. Дмитрий Лазуко, приняв сигнал 
по рации, сразу отправился к месту проис-
шествия. Тогда он представить не мог, чем 
обернется этот выезд.

Милицейская машина быстро выехала 
на витебскую объездную дорогу, пролете-
ла поселок Руба. До места ЧП оставались 
считанные километры… И у автомобиля 
спустило колесо.

– Ну почему же так не вовремя? – забес-
покоился Дмитрий.

Да, поменять колесо – занятие для муж-
чины несложное. Но на все надо время, а 
его не было.

К тому времени у Лазуко уже имелась 
информация о том, что машину в кювете 
обнаружили дорожники, которые про-
изводили подсыпку. По свежему снегу 
он отчетливо видел следы легкового ав-
томобиля, который двигался виляя. Для 
себя инспектор уже определил: за рулем 
«Жигулей» был пьяный водитель, и лишь 
чудо уберегло его от вылета в реку или 
глубокий откос, когда шансы остаться в 
живых минимальны.

Домкрат – на месте, «баллонник» – в 
руках. Время бешено отсчитывает секун-
ды…

В темноте появляется свет фар. Навстре-
чу патрульной машине движется МАЗ до-
рожников.

Взмах жезлом. Скорее всего, водитель это-
го МАЗа и сообщил в Госавтоинспекцию о 
дорожно-транспортном происшествии. Ин-
туиция и логика не подвели капитана.

– Да, это я звонил в ГАИ и сказал, что в 
кювете на крыше лежит легковушка, – сказал 
водитель грузовика.

Рядом с ним на пассажирском сиденье 
сидели двое парней. У одного из них на 
щеке запеклась кровь, окровавлена была 
и одежда.

– А это кто такие? – поинтересовался Дми-
трий Лазуко.

– Ребят подобрал недалеко от места ава-
рии. Голосовали, попросили подвезти до 
ближайшего населенного пункта, – пояснил 
водитель дорожной машины.

– На дискотеку мы ходили в соседнее село. 
С местными пацанами чуть повздорили, – 
дыша перегаром, говорил парень с окро-
вавленным лицом. 

Но в голове у капитана Лазуко все пазлы 
складывались в определенную картину. Он, 
хорошо зная местность, понимал: в таком ви-
де в этом месте парни могли оказаться толь-
ко в качестве пострадавших в ДТП. Долго 
не раздумывая, запросил помощь – вызвал 
экипаж, чтобы доставить парней в местный 
отдел внутренних дел. Оснований больше 
чем достаточно: нетрезвые, в неопрятной 

одежде, среди пустынной дороги… Пусть 
посидят под охраной. Может, слегка про-
трезвев, расскажут что-нибудь. 

– Парни все отрицали. Но, поговорив с 
ними, я понял: они были в машине, которая 
попала в аварию, причем ни один из них не 
был за рулем. Мне же надо было найти во-
дителя, – рассказал потом Дмитрий. 

Он поехал дальше. Нашел в поле перевер-
нутую и покореженную «шестерку». 

– Я спустился к машине и посветил фо-
нариком. Кровью было залито место води-
теля и две двери. Руль прижат к сиденью. 
Вывод очевиден: водитель получил серьез-
ные травмы. Его нужно было срочно найти, 
– вспоминал Лазуко.

Инспектор поехал искать пострадавшего. 
Размышляя логически, направился в сторону 
ближайшей деревни. В Курино стояла гробо-
вая тишина, которую изредка нарушал лай 
собак. В три часа ночи свет горел лишь  в 
одном доме. Подъехав поближе и присмо-
тревшись, Дмитрий увидел в окне женщину, 
которая читала книгу.

– Здесь раненого человека быть не мо-
жет, – резонно решил капитан и развернул 
автомобиль к лежащей в кювете «шестерке».

Внимательно вглядываясь в снег, он за-
метил, что кровавый след ведет в другую 
сторону. Но куда? До Тарасенок далеко, а 
ближе ничего нет. Лазуко поехал по следу. 
И обнаружил на дороге молодого челове-
ка с серьезной раной на голове. Оказалось, 

30 марта 2019 года 12НОЧНОЙ ДОЗОР

Если друг 
оказался вдруг…



ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
Ступая на борт судна речно-

го или морского типа, пассажир 
полностью подчиняется касаю-
щимся его командам капитана и 
помощников капитана. 

Пассажир должен разобраться, 
как пользоваться спасательными 
и противопожарными средства-
ми и где они на судне находятся. 
Не будет лишним ознакомиться с 
судовыми памятками, ведь в слу-
чае возникновения чрезвычайной 
ситуации надо будет точно вы-
полнять указания капитана, его 
помощников и экипажа.

В начале каждого рейса пасса-
жиров приглашают на собрание, 
где они могут познакомиться с ко-
мандой и получить инструктаж по 
технике безопасности. Обычно о 
месте и времени его проведения 
объявляют по судовому радио.

Пассажир также несет ответ-
ственность за выполнение правил 
безопасности и поведения на реч-
ных судах. 

Если говорить о правилах без-
опасного поведения на теплохо-
дах, то пассажиру запрещается 
оставлять детей без присмотра 
взрослых, вылезать за огражде-
ния, садиться на них, наклоняться 
через ограждения к воде. Хранить 
в каютах легковоспламеняющие-
ся предметы, едкие вещества, яды, 
нелегальные или громоздкие не-
габаритные грузы. Пользоваться в 
каютах электронагревательными 
приборами, так как для электро-
бритв и фенов отведены специаль-
ные розетки в санузлах или местах 
общего пользования. Бросать за 
борт мусор и мусорить на палубах, 
курить в каютах и злоупотреблять 
спиртными напитками. Категори-
чески запрещается находиться в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния или под действием наркоти-
ческих веществ.

Меры предосторожности тури-
стов речных судов  предусматри-
вают: каждый пассажир должен 
знать, что спасательные жилеты 
находятся в каютах, в шкафах для 
одежды. На самом шкафу должна 
быть инструкция по их использо-
ванию. При выходе из каюты сле-
дует перекрыть водоразборные 
краны, выключить свет и закрыть 

двери. Окна кают во время стоянок 
также закрывают. А после дождя, 
при сильном ветре и качке пасса-
жирам лучше воздержаться от вы-
хода на открытую палубу, особенно 
при прогулке по большим рекам и 
водохранилищам.

Также пассажирам запрещается 
начинать самостоятельную высад-
ку или посадку до полной подачи 
трапа или при от-
сутствии швар-
товки, двигаться 
вдоль борта на 
причал или с него 
подниматься на ко-
рабль не по специ-
альному трапу. За-
прещено выходить 
и находиться на 
площадке, не име-
ющей ограждения, 
самостоятельно 
заходить в служеб-
ные помещения и 
открывать техни-
ческие.

ЗА БОРТОМ
Если опасная 

ситуация все же сложится и воз-
никнет необходимость эвакуа-
ции, то не стоит паниковать и 
бездумно бегать по кораблю. В 
любой ситуации пассажир дол-
жен держать себя в руках и со-
хранять здравый рассудок. Все 
действия по эвакуации будут 
проводиться под четким кон-
тролем капитана и его команды. 
О планах дальнейших действий 
пассажиров оповестят с помо-
щью радиотрансляции.

Эвакуация проводится толь-
ко по распоряжению экипажа 
судна. Капитан дает распоря-
жение об оставлении корабля 
(парома и других видов водно-
го транспорта), если существуют 
признаки неотвратимой гибели 
судна (крен, погружение в воду 
палубы, носовой части, кормы), 
распространение воды по кора-
блю, ведущее к его затоплению, 
обледенение судна или смещение 
груза, ведущие к опрокидыванию, 
пожар, действие ветра или тече-
ния, заставляющее дрейфовать на 
рифы, на которых корабль может 
быть опрокинут, при отсутствую-

щей возможности смены управ-
ления судна.

Главное правило при аварии – 
это не терять самообладания и не 
поддаваться панике. Очень важно 
быстро и четко выполнять коман-
ды и указания капитана и членов 
экипажа судна. Если прозвучал 
сигнал бедствия, необходимо на-
деть как можно больше одежды, а 

сверху спасательный жилет. Обер-
нуть шею шарфом или полотенцем, 
поскольку она быстрее из всех ча-
стей тела подвергается охлажде-
нию. Обувь снимать не нужно.

По возможности возьмите в 
шлюпку теплое одеяло, питьевую 
воду и немного еды. Возьмите все 
свои документы и оберните их в 
полиэтиленовый пакет. Без спеш-
ки, но быстро следует подняться 
на верхнюю палубу (всегда изу- 
чайте и запоминайте дорогу от 
своей каюты до верхней палубы) 
и по команде членов экипажа, до-
ждавшись своей очереди, сесть в 
спасательное средство (плот или 
шлюпку).

Первыми эвакуируют детей, 
женщин, пожилых людей и ране-
ных пассажиров, последним судно 
покидает капитан. Рекомендуется 
отплыть от корабля на спасатель-
ном средстве не менее чем на сто 
метров.

Оказавшись на плоту или в 
шлюпке, необходимо продолжать 
сохранять спокойствие. Может 
статься, что потребуется довольно 
длительное время для обнаруже-

ния и спасения пассажиров, поки-
нувших судно. В связи с этим нужно 
эффективнее сохранять тепло те-
ла, экономно потреблять питьевую 
воду и еду. Морскую воду пить не 
рекомендуется.

При отсутствии видимости бе-
рега нескольким шлюпкам лучше 
держаться рядом, не отплывая 
далеко от места крушения суд-
на. Запрещается использование 
нескольких дымовых шашек или 
ракет за один раз. Целесообраз-
нее использовать их, когда есть 
реальный шанс, что кто-то заметит 
шашку. Помните: без воды человек 
может продержаться около десяти 
суток, еще дольше – без пищи.

Возникают ситуации (недоста-
точно шлюпок, стремительное за-
топление, крен или сильный пожар 
на судне), когда нет возможности 
эвакуироваться в шлюпки, тогда 
приходится принимать решение 
прыгать за борт. В этом случае 
команда экипажа должна проин-
структировать, как правильно это 
сделать.

Лучше прыгнуть туда, где тече-
ние естественным образом отнесет 
прыгающего в сторону от судна. 
При спуске в воду в случае целост-
ности можно использовать трап.

Прыжок следует совершать, 
прижав подбородок к груди. Одна 
рука должна прикрывать органы 
дыхания, другая – придерживать 
спасательный жилет. Необходимо 
прыгать с полусогнутыми ногами, 
соединив ступни и глубоко вдох-
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Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Спасение утопающих – 
дело их собственных рук

Путешествия на речных и морских судах в последние годы пользуются большой популяр-
ностью. Спокойные и тихие воды реки, живописные берега и ласковое солнце оставляют не-
изгладимое впечатление о времени, проведенном на теплоходе. 

Но порой складываются ситуации, когда обстоятельства берут верх и судно с пассажира-
ми и экипажем оказывается в беде. Как случилось 23 марта, когда круизный лайнер Viking Sky 
терпел бедствие у западных берегов Норвегии. На борту, кроме членов экипажа, находилось 
1300 пассажиров. 

В спасательной операции участвовали четыре вертолета, с помощью которых удалось 
эвакуировать 100 человек. А утром следующего дня стало известно, что с лайнера эвакуи-
ровали около 350 человек, корабль взяли на буксир и затянули в ближайший порт. Раненых 
доставили в больницу.

Сложившаяся ситуация еще раз напомнила о том, что пассажиры должны знать и, конечно, 
неукоснительно соблюдать основные правила безопасности и поведения на судах.

нув. Выныривать надо с откры-
тыми глазами, чтобы не попасть 
под дно судна или не встретить 
какой-либо обломок. Затем нуж-
но отплыть от тонущего судна как 
можно дальше, так как во время 
своего погружения под воду, оно 
создает своеобразную воронку, в 
которую и может затянуть близко 
находящиеся предметы и людей. 
Подавать сигналы нужно свистком 
(свистки имеются на всех жилетах) 
или поднять вверх руку.

Несмотря на то что вода может 
показаться теплой, все равно необ-
ходимо сохранять тепло, стараясь 
поменьше двигаться. Задача прыг-
нувшего пассажира – быть в созна-
нии и на плаву. Сохранить тепло 
поможет группировка. Для этого 
обхватите тело руками и немного 
приподнимите бедра для наимень-
шего воздействия воды на паховую 
зону: так быстрее всего охлажда-
ются голова, шея, подмышки и па-
ховая зона. Группировка отлично 
сохранит тепло тела и повысит 
шансы выживания на 30–40%. При 
видимости спасательного средства 
необходимо плыть в его сторону. 
Если в шлюпке нет места, вам бро-
сят трос, обвязавшись которым, 
можно следовать за шлюпкой.

Если крушение корабля произо-
шло в ночное время, то следует 
помнить о том, что плавательные 
жилеты оснащены специальными 
лампочками, зеркалом и свистком. 
При помощи этих вещей можно по-
давать сигналы о помощи. 
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ПАРКОВКА

ПаркРайт 
разберется

Во время рейда сотрудников ОГАИ Московского 
района г. Минска журналисты газеты 
познакомились с особенностями работы 
автоматического комплекса «ПаркРайт».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Самый 
безопасный – 

подземный
В Витебске, на 
Московском 
проспекте, 
давно успешно 
функционируют 
два подземных 
пешеходных 
перехода, третий –  
на перекрестке 
проспекта Строителей 
и улицы П. Бровки – 
реконструируется,  
а четвертый  
будет построен  
в ходе масштабной 
реконструкции 
Полоцкого 
путепровода  
на улице Космонавтов, 
в районе двух 
вокзалов.

По улице Титова, за мостом, 
возобновится движение 
трамваев, для чего допол-

нительно построят тяговую электро-
подстанцию. Обновленный путепро-
вод достигнет в ширину 45 метров, 
в длину – вместе с подъемом и спу-
ском более 400 метров. Заезжать 
и съезжать с него нужно будет по 
развязкам-«бабочкам». Предстоит 
возвести 45 промежуточных опор 
и основание моста до конца года. 
Работы уже ведутся. 

На объекте планируют осво-
ить около 40 миллионов рублей 
из 115 миллионов, заложенных в 
сметной стоимости. Кроме денег, 
выделяемых из республиканско-
го и областного бюджетов, будут 
привлечены 50 миллионов рублей 
кредита от Европейского банка ре-
конструкции и развития. В рабо-
тах задействованы специалисты 
Витебского филиала МСУ № 5, а 
также Гродненского филиала МСУ 
№ 7 – структурных подразделений 
ОАО «Мостострой».

Определенный дискомфорт в 
связи с развернувшимся фронтом 
работ горожане, конечно, испы-
тывают. Их не радуют вырубка 400 
деревьев, одобренная экологами, 
уменьшение парковки возле авто-
вокзала и строительство нового 
въезда на вокзал из-за реконструк-
ции Полоцкого путепровода. Все 
это непривычно и меняет город-
ской ландшафт. Однако, когда на 
кону стоит проблема безопасности 
движения, выбирать не приходит-
ся. Все ждут скорейшего заверше-
ния реконструкции и избавления от 
перипетий, связанных с объездом 
аварийного путепровода.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

ЛУЧШАЯ АВТОШКОЛА ГОМЕЛЬЩИНЫ

Седьмая победа 
мозырян

Система,  позволяющая дистанционно 
работать с водителями, нарушающи-
ми правила парковки, сегодня стала 

настоящей палочкой-выручалочкой для всех 
участников дорожного движения. Ведь соз-
даваемые нарушителями условия движения 
небезопасны.

– Неправильно припаркованный автомо-
биль может ограничивать обзорность дороги. 
Это крайне опасно для пешеходов и водителей, 
– констатирует старший инспектор ДПС ОГАИ 
Московского района г. Минска майор милиции 
Александр Трюпин. – Что же касается работы 
Госавтоинспекции, то благодаря этой системе 
мы можем действовать более эффективно в 
короткие промежутки времени. 

Система оснащена двумя камерами: одна 
– фиксирует дорожную обстановку в целом, 
вторая – считывает номерные знаки машин. 
Получаемая информация обрабатывается, и 
если выявляются нарушители, то сведения о 
них передаются в центр фиксаций правона-
рушений. 

Убедиться в эффективности работы «Парк-
Райта» мы смогли в ходе планового рейда, 
проведенного инспекторами ДПС на улице 
Уманской.

– Здесь находится торговый центр Globo. 
Многие приезжающие сюда покупатели не 
утруждают себя заездом на расположенную 
рядом большую бесплатную или трехэтажную 
платную стоянку, – рассказывает Александр 
Трюпин. – Эти несколько метров, которые надо 
пройти от предлагаемых вариантов стоянки, и 
становятся причиной нарушений. Традицион-
ный ответ, который достаточно часто мы слы-
шим: «Я же на пару минут». Для одного – пару 
минут, для второго… А говорить о дорожной 
безопасности на данном участке дороги уже 
не приходится.

Подъезжаем к нужной улице. Аппарат уже 
находится в рабочем режиме, посредством 
сигнала GPS связывается со спутником и кон-
статирует: мы прибыли на место. Устройство 
начинает работать над выявлением наруши-
телей.

Машина ГАИ с установленной на борту систе-
мой делает первый проезд по необходимому 
участку дороги. Прибор фиксирует предпола-
гаемых нарушителей. Второй проезд проходит 
с пятиминутным интервалом. Именно в этот 
проезд и происходит фиксация нарушителей. 
Прибор показывает порядка десяти машин, 
нарушивших правила парковки.

– Как-то очень много, – удивляются журна-
листы. – Может, кто-то просто в аптеку зашел 
или документы побежал забирать. Можно ли 
еще раз проехать?

Для чистоты эксперимента инспектор со-
глашается проехать по участку в третий раз. 
Увы, к уже зафиксированным нарушителям 
добавляется еще парочка новых. Говорить о 
безопасности движения и уважительном отно-
шении хозяев припаркованных автомобилей 
к окружающим не приходится. Теперь напо-
минанием о необходимости соблюдать уста-
новленные правила парковки станут «письма 
счастья».

Кстати, в Кодексе об административных пра-
вонарушениях статьей 18.22 за остановку или 
стоянку транспортного средства с нарушением 
Правил дорожного движения предусмотрено 
предупреждение или наложение штрафа в раз-
мере одной базовой величины. При повтор-
ном нарушении в течение года штраф будет 
составлять две базовые величины. Статисти-
ка показывает, что только на территории Мо-
сковского района в день фиксируется порядка  
20 нарушений правил парковки... 

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

Следует отметить, что лучшей в обла-
сти она становится уже седьмой год 
подряд. 

«Стабильность – признак мастерства» – эти 
слова стали своеобразным брендом автоучеб-
ного заведения, давшего путевку в большую 
водительскую жизнь огромному количеству 
людей. Высокое качество  обучения, квали-
фицированные преподаватели и мастера, 
автомобили иностранного производства, при-
влечение дополнительных средств по другим 
видам деятельности, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения и в целом 
четкая и слаженная работа – все это дает вы-
сокий результат.

Одним из тех, кто учит курсантов нахо-
дить общий язык с автомобилем, является 
мастер производственного обучения вожде-
нию механических транспортных средств 
Александр Процко. В автошколе он трудится 
с 2010 года, по образованию – педагог. Это 
обстоятельство и стаж помогают Алексан-
дру Леонидовичу в работе с будущими во-
дителями. Ранее он трудился в одном из 
ПТУ мастером ПО. 

Поработав в сфере подготовки водительских 
кадров, Александр Процко и сам стал докой в 

этом нелегком деле. Он уверен: его профессия 
предполагает наличие не только специальных 
знаний и навыков. В ней, прежде всего, не-
обходимо быть психологом, чтобы помочь 
подопечному преодолеть страх, а уже потом 
научить управлению транспортным средством 
согласно Правилам дорожного движения. 

На занятиях по вождению мастер старается 
успокоить учащихся, научить их не бояться ав-
томобиля. Практикой подтверждено, что, как 
только к  человеку за рулем приходит уверен-
ность, он начинает думать, куда ему ехать и 
как правильно управлять транспортным сред-
ством. Самой распространенной ошибкой на-
чинающих водителей является неумышленное 
игнорирование встречных машин и свето-
форов. Случается, что некоторые курсантки 
первое время путают, где право и где лево, а 
самые уравновешенные теряют самоконтроль 
и вместо педали газа жмут педаль тормоза. 

В течение дня мастер производственного об-
учения, как правило, проводит занятия с пятью 
учащимися. Александр Леонидович старается 
найти индивидуальный подход к каждому из 
них. По его мнению, это необходимо, чтобы 
общение с учащимися было позитивным, а 
усвоение ими навыков вождения – успешным. 

Процко уверен: знаний Правил дорожно-
го движения, наличия удостоверения и уме-
ния водить автомобиль недостаточно, чтобы 
стать хорошим водителем в полном смысле 
этого слова. Мастерству нужно учиться всю 
жизнь, творчески подходя к этому нелегко-
му делу. Нужно стать хорошим, культурным 
человеком,  уважать других участников до-
рожного движения, быть вежливым и пред-
упредительным на дороге. Этому в свое время 
Александра Леонидовича учил его отец, кото-
рый также работал в Мозырской автошколе 
ДОСААФ. Так что профессия Процко-младше-
му досталась по наследству, и он прекрасно 
овладел ею.

Любовь к технике и автомобилям, при-
витая с детства, желание совершенство-
ваться в профессии, стрессоустойчивость, 
умение общаться и работать с учащимися, 
выдержка, терпение помогают Александру 
Процко в работе и содействуют тому, что 
его подопечные получают хорошую под-
готовку. Об этом свидетельствуют   сло-
ва благодарности  и добрые пожелания в 
адрес мастера.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Мастер производственного обучения 
вождению механических транспортных 
средств Александр ПРОЦКО.

Как известно, по итогам работы за 2018 год 
среди организационных структур ДОСААФ 
Гомельской области, осуществляющих 
подготовку специалистов массовых профессий 
и водительских кадров для народного 
хозяйства и силовых структур Республики 
Беларусь, первое место заняла Мозырская РОС, 
которую возглавляет Анатолий Чубуков.  
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Недавно встретился с за-
местителем начальника 
дистанции Вадимом Ива-

новым, который работает здесь с 
2012 года. Все его старания как 
раз и направлены на создание в 
трудовом коллективе здорового 
образа жизни…

На предприятии трудится все-
го 378 человек, из них более 200 
работают в Барановичах, осталь-
ные – на участках в Гродно, Лиде, 
Волковыске, Лунинце. Примерно 
пятая часть – это молодежь в воз-
расте до 30 лет. В то же время не-
редко участниками соревнований 
являются и работники среднего 
возраста.

– Какие виды спорта наибо-
лее популярны? – спрашиваю у 
Вадима Анатольевича.

– Мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол, шахматы, шашки, дартс, 
стрельба, лыжи. Ежегодно прово-
дится круглогодичная профсоюз-
ная спартакиада Барановичского 
отделения БЖД. В нее включают 
соревнования по 19 видам спор-
та. Наш  коллектив представляет 
участников на каждый из них.

– Расскажите об успехах ва-
ших спортсменов.

– По итогам спартакиады ди- 
станция ежегодно уступает пер-
вое место только локомотивному 
депо Барановичи. Там коллектив 

побольше, поэтому и выбор та-
лантливой в спортивном отноше-
нии молодежи больше. В 2018 го-
ду спортсмены дистанции стали 
первыми по волейболу (женщины 
и мужчины) и стрельбе, вторыми 
– по плаванию и мини-футболу. 
Надеемся, что и этот спортивный 
год завершим не менее успешно.

– Соответствующая база для 
тренировок имеется?

– Естественно, иначе успехов 
не достичь. Пловцы, например, 
тренируются в бассейне санато-
рия «Магистральный», который 
принадлежит отделению дороги. 
Лыжники занимаются на лыжерол-
лерной трассе в поселке Мир. Ко-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Спортивная дистанция
При входе в здание  дистанции гражданских сооружений 
Барановичского отделения БЖД в просторном фойе нельзя не заметить 
за стеклом множество кубков за спортивные достижения и дипломов 
за призовые места. Это и подсказало мне тему материала.

Весенние старты

форами ребята чувствовали себя в своей 
стихии. Понравилась мальчишкам стрель-
ба в тире. А вот девочек больше заинтере-
совала многоступенчатая тропа знаний, 
выстроенная нашими коллегами из МЧС, 
– делится наблюдениями инспектор ОАиП 
Василий Чепик.

В том, что детям праздник пришелся по 
нраву, сомневаться нельзя. Неспроста они 
дружно кричали полюбившийся девиз: 
«Знать об этом должен каждый: безопас-
ность – это важно». А квест по безопасно-
сти – лишь маленькое испытание на пути к 
большой жизни. Блестяще выдержали его  
две команды «Светофор», набравшие прак-
тически одинаковое количество баллов. Ре-

шающий перевес внес конкурс капитанов: 
первое и заслуженное место досталось ко-
манде из Октябрьской СШ, второе – старшим 
по возрасту ребятам из СШ № 46. 

– Сельские дети, приехавшие на школьном 
автобусе вместе с директором школы, подго-
товились к квесту очень серьезно, позаботив-
шись не только о багаже знаний и умений, но 
и о форме. Такого единообразия, пожалуй, не 
было ни у кого. А капитан… Да это просто ма-
ленький Филиппок в образе светофора! Такая 
команда может смело выезжать на состязания 
ЮИД и надеяться на победу в конкурсе, – счи-
тает Александр Казючиц. 

Впрочем, все участники квеста получили 
Почетные грамоты в соответствии с занятым 
местом и призы от ГАИ и МЧС. Расходились 
по домам воодушевленные успехами и меч-

той о нескучных и безопасных 
каникулах.

В эти дни Госавтоинспек-
ция Витебской области 
проводит республи-

канскую профилактическую 
акцию по предупреждению 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних «Будь при-
мером своему ребенку!». И 
«Весенние старты», в которых 
наравне с детьми участвова-
ли родители, как нельзя лучше 
вписываются в нее. 

Инспекторы ГАИ сосредо-
точатся на информационно-

разъяснительной работе со взрослыми, по 
традиции посетят трудовые коллективы, на-
помнят об угрозах безопасности детей на до-
роге, причинах и последствиях ДТП с участи-
ем несовершеннолетних. Будут обсуждаться 
правила безопасной перевозки маленьких 
пассажиров, ответственность за нарушения 
ПДД, а также необходимость личного при-
мера правильного и безопасного поведения 
на дороге. Особое внимание – уделят со-
блюдению водителями скоростного режима, 
правил проезда пешеходных переходов и 
безопасной перевозки детей, в том числе  
водителями автобусов с группами детей. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ» 

низации ЮИД, давалось особенно трудно. 
Явно не хватало тренировок. На каникулах, 
наверное, наверстывали упущенное. Зато в 
автогородке с самыми настоящими свето-

нечно, тренировки важны, но, как 
правило, наши спортсмены до при-
хода на работу в дистанцию имеют 
определенные навыки и подготов-
ку по определенным видам спорта. 

– Какое внимание уделяют 
спорту руководство и профком 
дистанции?

– У нас проводятся отборочные 
внутренние соревнования. Спорт- 
смены участвуют в мероприятиях, 
проводимых в городе, области и 
отделении дороги. Несомненно, 
это позволяет им поддерживать 
необходимую спортивную фор-
му. А руководство предприятия 
и профком стимулируют нелег-
кий, но почетный  труд спор-
тсменов. Например, команда по 
мини-футболу, занявшая первое 
место, была поощрена профко-
мом материально. К тому же для 
них приобрели спортивную фор-
му. Победителю также вручается 
подарочный сертификат на опре-
деленную сумму. Руководство и 
профком считают своей основной 
задачей расширять круг люби-

телей здорового образа жизни 
и физкультуры. Ведь спорт – это 
здоровье, а значит, и успехи на 
производстве.

– Назовите ваших спортсме-
нов. 

– Это Валерий Артюх (плава-
ние), Александр Шило (бильярд, 
настольный теннис), Александр 
Каменко (футбол, волейбол, ба-
скетбол), Павел Довгер (волейбол, 
баскетбол, дартс), Николай Гутько 
(стрельба), Владислав Родионов 
(бильярд).  Из представительниц 
прекрасного пола активностью и 
результативностью отличаются 
Оксана Жуковская (настольный 
теннис, волейбол), Надежда Ер-
мак (многоборье, стрельба), Юлия 
Курлович (волейбол, многоборье, 
корнхолл), Анастасия  Протасюк 
(волейбол, многоборье) и многие 
другие.

– Остается только пожелать 
и дальше так держать!

Беседовал 
Константин СТАНКЕВИЧ

Так, пожалуй, можно было назвать 
начало каникул для всех без исклю-
чения школьников, а для учащихся 

витебских школ № 14, 18, 23, 35 в минувшие 
выходные под этим названием проходило 
массовое мероприятие. В нем участвовали 
даже гости из соседних дошкольных учреж-
дений, пришедшие вместе с родителями в 
СШ № 18 посостязаться с первоклашками в 
ловкости и сноровке, в знании ПДД и основ 
безопасности.

Старшеклассники в это время пошли сво-
им маршрутом – в школу ДОСААФ, где тоже 
соревновались в знании дорожной азбуки, 
но с помощью компьютерных программ. От-
дельный маршрут в страну знаний Правил 
дорожного движения  был составлен для 
учащихся среднего звена. 

Скучать не пришлось никому. А напутство-
вал ребят начальник отделения агитации 
и пропаганды ГАИ УВД Витебского облис-
полкома Александр Казючиц:

– Успехов вам, хотя уверен: победителем 
станет каждый, ведь право на победу дает 
здоровый образ жизни, который, я вижу, 
предпочитаете все вы.

Думается, приверженцами именно 
такого стиля являются и команды 
знатоков ПДД из СШ № 46,  бро-

сившие вызов в то субботнее утро шести-
классникам из Октябрьской средней школы 
Витебского района. На базе самого совре-
менного в городе среднего учебного заведе-
ния проходил квест «Безопасные каникулы», 
организованный совместно его педагога-
ми и сотрудниками отделения агитации 
и пропаганды ГАИ УВД Витебского обл- 
исполкома. 

Все шесть команд-соперниц мужественно 
прошли девять соревновательных этапов: от 
теоретических до практических. Выдержали 
мозговой штурм по электронным виктори-
нам с тематикой ПДД и в «Своей игре», на-
сыщенной очень трудными и серьезными 
заданиями. Понравился детворе конкурс, в 
котором выбор вопроса определялся при 
помощи дротика: в какую цифру угодил при 
метании, на соответствующий вопрос в спи-
ске ведущего изволь ответить. 

– Практическое вождение велосипеда 
ученикам, не являющимся членами орга-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сегун. 4. Аванс. 7. Аарон. 10. Аид. 11. Ваг. 12. Рупия. 13. Агути. 14. Абзац. 15. Кардамон. 18. Багет. 
21. Едок. 22. Вдох. 23. Рекордист. 24. Анафора. 26. Манагуа. 32. Лютеранин. 33. Сабо. 34. Пруд. 35. Ахайя. 38. Документ. 
43. Клише. 44. Алиев. 45. Прадо. 46. Лал. 47. Але. 48. Пасть. 49. Аврал. 50. Хвала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сороковка. 2. Гипербола. 3. Наяда. 4. Адамо. 5. Амур. 6. Свича. 7. Агапе. 8. Роза. 9. Наценка. 16. 
Маршрутка. 17. Ника. 18. Бурс. 19. Гримасник. 20. Тетка. 25. Фалда. 27. Гватемала. 28. Апострофа. 29. Ария. 30. Анид. 31. 
Епископ. 36. Хмель. 37. Йоала. 39. Обвал. 40. Успех. 41. Пирс. 42. Тигр.

ОТВЕТЫ

КРОССВОРД                                                                                                                                                                                                                                        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титул правителей Японии в 1192–1867 гг. 4. Не заработанные, но 
уже полученные деньги. 7. Библейский первосвященник. 10. В древнегреческой мифологии: 
бог подземного мира и царства мертвых. 11. Река в Чехословакии, приток Дуная. 12. Денеж-
ная единица Индии. 13. Горбатый заяц. 14. Начинается с красной строки. 15. Трава семейства 
имбирных. 18. Длинный французский батон. 21. Уничтожитель кулинарных ценностей. 22. «... 
глубокий, руки шире» (песенн.). 23. Производственник, побивший все нормы. 24. Стилистиче-
ская фигура – повторение начальных слов стиха. 26. Самая жирная точка на карте Никарагуа. 
32. Последователь лютеранства. 33. Обувь на деревянной подошве. 34. Искусственный водоем 
для разведения рыбы. 35. Административная единица в периферии Западная Греция. 38. Офи-
циальная бумага с печатью и подписью. 43. Печатная форма с рисунком. 44. Третий президент 
Азербайджана. 45. Художественный музей в Мадриде. 46. Камень в перстне фрейлины. 47. Дух 
земли – в мифологии игбо. 48. Львиный вход для головы дрессировщика. 49. Спешная работа на 
судне всей команды. 50. Самое приятное из добрых слов, приятных, как известно, даже кошке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская мера объема жидкостей. 2. Разновидность тропа, основанная на 
преувеличении. 3. В греческой мифологии: нимфа рек, ручьев и озер. 4. Французский эстрадный 
певец. 5. Коварный лучник с ангельской внешностью. 6. Река на западе Украины, правый приток 
Днестра. 7. Бескорыстная самоотдача – у греков. 8. Дикарка из мыльной оперы. 9. Надбавка к 
стоимости товара. 16. «ГАЗель» с пассажирами. 17. Богиня победы – в греческой мифологии. 
18. Голландский купец, фамильный герб которого дал бирже название. 19. Любитель ужимок 
на лице. 20. Артистический псевдоним Каштанки. 25. Трубкообразная продольная складка на 
одежде. 27. Между Мексикой и Гондурасом. 28. Риторический прием, обращение в сторону. 29. 
Оперная партия для одного голоса. 30. Синтетическое волокно. 31. Высшее духовное звание в 
христианской церкви. 36. Душистый, на котором сидит мохнатый шмель. 37. Звезда эстонской 
эстрады. 39. Снежные глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор. 40. Удача в достижении 
чего-нибудь. 41. Сооружение в порту для причала судов с двух сторон. 42. Зверь, способный 
поймать и съесть крокодила.

Идейный вдохновитель и организатор турниров Дми-
трий Воронцов отмечает: «В наше турнирное межсезо-
нье, если можно так сказать, мы впервые занялись  бад-
минтоном. Уникальность мероприятия заключается в его 
формате. Во-первых, турнир любительский, поэтому ос-
новным условием для участия является отсутствие про-
фессиональных навыков игры. Во-вторых, он проходит в 
парном разряде, без каких-либо ограничений по полу и 
возрасту участников».

Всего в турнире приняли участие 12 команд, кото-
рые представляли такие компании, как МАЗ, «Белма-
гистральавтотранс», «Трансконсалт», «Белтракэндбас», 
«Янстронг», Renault Trucks, «Белнефтестрах». Также на 
корт вышли представители Современного художествен-
ного театра, в лице художественного руководителя Вла-
димира Ушакова и ведущего актера 
Тимура Муратова. 

Предварительно прошла жере-
бьевка команд. На пути к пьедесталу 
каждой команде пришлось сыграть 
не менее трех игр. Каждая шла до 
победного 21 очка. Золото турнира 
в упорной борьбе завоевала коман-
да «Трансконсалт Сервис», на втором 
месте уверенно обосновалась коман-
да «Белнефтестраха», которую про-
пустил вперед бронзовый призер 
турнира «Белтракэндбас».

Победители турнира, помимо па-
мятных наград, получили билеты на 
концерт пианиста Дениса Мацуева 
от «Берин Арт Менеджмент», биле-
ты на  спектакль в Современный ху-
дожественный театр, суверниры от 
Renault Trucks и сладкий презент от 
кондитерской-пекарни Sole. А каждая 
участница еще и подарок от космети-
ческой компании Belor Design. 

ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ

Следите за воланчиком!..Любительский турнир по бадминтону 
Carrier’s Cup прошел во Дворце 
спорта «Уручье». С организаторами 
турнира знакомы как наши читатели, 
так и представители транспортной 
сферы Беларуси, Литвы, Латвии, 
Польши, России. Интеллектуальные 
турниры, соревнования по мини-
футболу и картингу, самый крупный 
европейский транспортный турнир по 
большому теннису Carrier’s Cup стали 
доброй ежегодной традицией  для 
транспортников. 

Стоит отметить, что бадминтонисток не хватало на по-
ле боя. Команды, занявшие первые три места, состояли 
исключительно из мужчин. Но участники и организаторы 
надеются, что в следующем году они будут организованы 
по принципу «микст», или «девушка и мужчина». 

– Наша команда заняла третье место в «утешиловке», – 
улыбается Ольга Скнарина. – Но я довольна своей игрой, 
очень старалась. Занимаюсь большим теннисом и веду 
активный образ жизни. Формат турнира добавил задора 
и стремления победить. Даже спину сорвала. Впечатлений 
много. Всем советую не бояться и участвовать  в таких 
мероприятиях.

Вторую участницу – Ксению Дубенок – мы встретили 
около травмпункта:

– Ничего страшного, – успокаивает группу поддержки 
Ксения. – Просто натерла ногу – при-
шлось заклеить получше, слишком 
интенсивно нас гоняли соперники 
по площадке. С коллегой мы нечасто 
играем в бадминтон, но перед турни-
ром увеличили количество трениро-
вок. Уровень команд сегодня, можно 
сказать, одинаковый – это добавляет 
накала борьбе. Сложнее играть с ко-
мандами, где двое мужчин – их силу 
удара и рост мне не перебороть, но 
я, как видите (показывает на заклеен-
ную пластырем ногу. – Т.П.), стараюсь.

В сентябре пройдет Международ-
ный футбольный турнир Carrier’s Cup 
2019. Регистрация уже открыта на 
официальной странице Carrier’s Cup 
в Facebook. Если вы с коллегами игра-
ете в футбол, то сентябрь – это шанс 
сыграть с партнерами, конкурентами, 
коллегами из соседнего троллейбус-
ного парка или автобазы.  

Татьяна ПАШКЕВИЧ

ФАКТЫ О БАДМИНТОНЕ:
Й 10 км можно набегать за одну игру; 
Й 1 км можно напрыгать за одну игру;
Й 493 км/ч может развивать волан 
при полете через сетку;
Й 0,7 удара в секунду – темп игры;
Й 19 725 ударов – самое большое 
количество, когда-либо 
зафиксированное в матче;
Й 1 час 16 минут – самое длительное 
время встречи. 
Й Бадминтон входит в программу 
подготовки будущих космонавтов. 
Постоянное слежение за воланом 
– лучшая тренировка для глаз. Он 
помогает поддерживать тонус в 
мышцах и укрепляет тело, оживляет 
рефлексы, поднимает интеллект 
и производительность, помогает 
в улучшении сердечно-легочной 
функции. 

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г.  Минск


